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I.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ

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», утверждённого 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.
В 1992 году по просьбе учителей, педагогов, выпускников школа вернулась в
своё здание по ул. Чкалова, 26. Коллектив школы возглавила Непряхина Нина
Михайловна, которая руководила школой 17 лет.
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Второе рождение школа получила 1 сентября 2008 года, когда на месте
старого здания распахнула двери новая современная школа. Её 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 её 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.
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.
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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.
В 2019 – 2020 учебном году школа приступила к 3 этапу Программы развития,
которая утверждена в 2015 году. 2020 год – год завершения программы, подведения
итогов её реализации и разработки программы развития на новый временной этап.
Программа развития школы на 2015-2020 годы имеет название:
«Профессионализм. Ответственность. Успешность. Результат». Это ключевые
слова нашего развития, потому что профессионализм педагогов при высоком уровне
ответственности всех участников образовательных отношений обязан привести к
успешности как педагога, так и учащихся, а значит, к высокому результату
образовательной деятельности.
В программе мы определили миссию нашей образовательной организации,
постарались сформулировать её 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.
2019-2020 учебный год – это завершающий этап развития воспитательной
системы школы «Страна молодых», этап заключительной отработки наиболее
эффективных педагогических практик, целью которых является создание целостной
воспитывающей среды, как частью имиджа школы, поэтому задачей 2020-2021
учебного года станет разработка и внедрение новой воспитательной системы, новой
программы воспитания.
Завершающий этап и у программы «Информатизация образовательного
учреждения»
В августе 2019 года утверждены и начали свою реализацию проект
«Одарённые дети», программы: «Семья и школа», «Дороги, которые мы выбираем»,
«Азбука дорожной науки», «Школа здоровья».
Школа обеспечивает открытость и доступность информации, используя
информационные ресурсы, в том числе официальный сайт в сети «Интернет»
В течение нескольких лет в качестве информационной системы организации
учебного процесса успешно функционирует АИС «Сетевой город. Образование»,
объединяя в единую сеть всех участников образовательных отношений.
В школе созданы условия для использования СГО: все кабинеты оборудованы
компьютерами, имеющими выход в Интернет. Скорость интернет 8 Мбит/сек.
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Использование АИС «СГО» в процессе формирования информационнообразовательного пространства нашей школы существенно облегчает деятельность
всех участников образовательных отношений. Особенно это почувствовалось в
рамках обучения с использованием дистанционных образовательных технологий в
четвёртой четверти, связанным с пандемией.
«Сетевой город. Образование» – универсальная среда, позволяющая
организовать информационно-образовательное пространство школы простыми и
доступными методами.
Конкурентные преимущества школы по сравнению с другими
общеобразовательными организациями района:
1) современное здание, оснащённое компьютерной техникой, с отдельным блоком
начальной школы;
2) безопасность школьного пространства (видеонаблюдение, контрольнопропускной режим, режим физической охраны);
3) качественное образование и комфортные условия обучения и отдыха детей;
4) профессионализм, ответственность педагогов за результаты своего труда;
5) ориентированность коллектива на интеллектуальное и духовно-нравственное
развитие ученика;
6) сохранение традиций школы и введение инноваций;
7) систематичность повышения квалификации педагогов, в том числе за пределами
области;
8) наличие социально-психологической службы, наличие системы профилактики
отклоняющегося от норм поведения учащихся;
9) расположенность
в
непосредственной
близости
с
учреждениями
дополнительного образования;
10) открытость школы;
11) привлечение к партнерству представителей социума.
8.

СОСТАВ УЧАЩИХСЯ

II.

Общий контингент учащихся по уровням образования и его динамика по
годам представлены в диаграмме:
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44

2019/2020

По состоянию на 1 сентября 2019 года в школе обучались 682 учащихся, из
них:
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Уровни
образования
Начальное общее
Основное общее
Среднее общее
Итого:

Количество
классов
12
13
2
27

Всего
учащихся
331
307
44
682

Средняя наполняемость
классов
28
24
22
25

Средняя наполняемость классов по школе на начало года – 25 человек.
По ФГОС обучались 1А, Б, В классы (79 школьников), 2А, Б, В классы (86
учеников), 3А, Б, В классы (79), 4А, Б, В классы (87 учеников), 5А, Б, В классы
(68 пятиклассников), 6А, Б, В классы (73), 7А, Б классы (58), 8А, Б, В классы (68
человек), 9А, Б классы (40). Всего – 638 учеников (94% от общего количества
учащихся школы). В следующем году 10 класс школы начинает учиться по ФГОС
СОО.
По социальному паспорту школы на конец учебного года из 676
обучающихся:
 180 учеников из малообеспеченных семей;
 137 учеников из многодетной семьи;
 7 учеников, (неблагополучные семьи) из них 5, находящихся в социальноопасном положении;
 146 учеников воспитывается в неполных семьях;
 13 учеников оставшихся без попечения родителей;
 3 ученика с ограниченными возможностями здоровья;
 5 учеников, проживающих без оформления опеки;
 4 ученика состоит на учёте в ГДН ОУУП и ДН ОМВД;
 14 учеников, состоящих на педагогическом учете, в том числе 3 – «группа
риска», 28 – учеников нуждаются в особой педагогической поддержке;
 1 ученик не имеет российского гражданства.
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III.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и Уставом Школы на принципах единоначалия и
самоуправления
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 заместители директора,
курирующие своё направление работы, 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 обеспечению безопасности, работа по
информатизации учебно-воспитательного процесса; педагог-библиотекарь –

10
хозяйственная

библиотечное хозяйство; заместитель директора по АХЧ деятельность;
третий уровень (организаторский) – школьные методические объединения
учителей – предметников, классных руководителей, родительские комитеты
классов, социально-психологическая служба, научное общество учащихся, активы
классов;
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.
Такая работа по организации управления направлена на повышение культуры
управленческой деятельности. Конечный результат любых управленческих
действий должен ориентироваться на качественную подготовку выпускника школы.
Администрации учреждения
Директор – Герц Анжелла Петровна, 51 год, педагогический стаж – 30 лет, стаж
работы в должности – 17 лет. Награждена Почётной Грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации, Почётными 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, 47 лет,
педагогический стаж – 25 лет, стаж работы в должности – 11 лет. Получатель Гранта
Президента РФ 2007 года, лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской
области, награждена Почётной Грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации и Почётными Грамотами Министерства образования и науки
Челябинской области, Грамотами управления образования администрации
Еманжелинского муниципального района.
Заместитель директора по ВР и ОБ (функционал – воспитательная работа) –
Можаева Татьяна Павловна, 48 лет, педагогический стаж – 27 лет, стаж работы в
должности – 1 год. Награждена Грамотой Министерства образования и науки
Челябинской
области,
Благодарственным
письмом
Собрания
депутатов
Еманжелинского муниципального района, Грамотой горкома профсоюза работников
образования.
Заместитель директора по ВР и ОБ (функционал – обеспечение безопасности) Коликова Наталия Борисовна, 46 лет, педагогический стаж – 18 лет, стаж работы в
должности – полгода. Награждена Грамотой Министерства образования и науки
Челябинской области, Грамотами управления образования администрации
Еманжелинского муниципального района, Благодарственными письмами Главы
Еманжелинского муниципального района, Почетной грамотой Собрания депутатов
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Еманжелинского муниципального района, Благодарственным письмом Совета
депутатов Еманжелинского городского поселения, Грамотой горкома профсоюза
работников образования, медалью «85 лет Досааф России».
Заместитель директора по информатизации учебного процесса – Яхина Светлана
Николаевна, 41 год, педагогический стаж – 16 лет, стаж работы в должности – 10 лет.
Награждена Почётной Грамотой Министерства образования и науки Челябинской
области, Благодарностью Министерства образования и науки Челябинской области,
Грамотами управления образования администрации Еманжелинского муниципального
района.
Органы педагогического, ученического,
административно – общественного управления
В соответствии с Уставом и утвержденными положениями в школе
действовали 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 – Кабакова Анастасия, ученица
10 а 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. О внесении изменений в состав Совета школы. Выборы председателя и
заместителя председателя Совета школы
2. Утверждение регламента работы
3. Утверждение публичного доклада директора школы.
4. Об отмене бумажных дневников для обучающихся 10-11 классов
Вопросы, рассмотренные на заседаниях общешкольного родительского
комитета:
1. Итоги работы общешкольного родительского комитета в 2018-2019 учебном
году.
2. Утверждение состава родительского комитета. Выборы председателя, секретаря.
3. Организация работы родительского комитета. Утверждение плана работы.
4. Об обеспеченности учебниками на 2019-2020, 2020-2021 учебные годы.
5. О готовности школы к учебному году.
6. Знакомство с локальными актами.
7. О школьных дневниках.
8. Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования.
9. Отчёт счётной комиссии.
10.Выборы счётной комиссии.
11.Утверждение кандидатур в состав Совета школы.
12. Организация питания. Выборы в комиссию питанию, в том числе по
распределению мест на льготное и бесплатное питание.
13.Об организации проведения общешкольного родительского собрания.
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14.Безналичный расчёт за организованное питание в школьной столовой.
15. Профилактика гриппа и ОРВИ, внебольничной пневмонии. Необходимость
проведения туберкулинодиагностики.
16.Состояние преступности и правонарушений среди подростков. Профилактика
негативных явлений в подростковой среде. Ответственность и контроль
родителей.
17.Авитальное поведение подростков.
18.Организация новогодних праздников и каникул.
19. Вопросы медицинского обслуживания в школе.
20.О профилактике ДТП. Организация родительского патруля.
21.Об организации Дня открытых дверей.
22.Об обеспечении молоком учащихся 1-4 классов.
Вопросы, рассмотренные на заседаниях педагогического совета:
1. Итоги работы школы в 2018-2019 учебном году. Определение задач на 20192020 учебный год.
2. Утверждение локальных актов школы и изменений к ним.
3. О результатах ликвидации академической задолженности и переводе в
следующий класс.
4. Развитие коммуникативных умений учащихся на уроках разных образовательных
областей.
5. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на уроках
истории и обществознания.
6. Развитие устной речи на уроках литературы.
7. Привлекательный имидж чтения или Маленькие секретики продвижения книги и
чтения.
8. Цифровые инструменты учителя.
9. Использование образовательного портала «Учи.ру»
10.Работа с образовательной платформой «Яндекс. Учебник».
11.Определение путей и способов совершенствования системы воспитательной
работы в школе
12.Рассмотрение отчёта о результатах самообследования.
13.О допуске к государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов.
14.Об итогах промежуточной аттестации учащихся 1-4 классов.
15.Об итогах промежуточной аттестации в 5-11 классах.
16. О переводе учащихся 1-4 классов в следующий класс.
17. О переводе учащихся 5-8, 10-х классов в следующий класс.
18.О награждении грамотой «За отличные успехи в учении».
Школьное ученическое самоуправление
Ученическое самоуправление – форма
организации
жизнедеятельности
коллектива учащихся, обеспечивающая
развитие их самостоятельности в принятии
и реализации решений для достижения
общественно значимых целей.
В целях обучения учеников формам
деятельности ШУС в течение года
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реализовывался курс внеурочной деятельности «Содружество»;

По итогам школьных выборов в сентябре победила ученица 10А класса Кабакова
Анастасия, которая стала Президентом школьного ученического самоуправления.
Ученическое самоуправление школы обрело демократический характер, ученикиактивисты проявляют неподдельное заботливое отношение к жизни учеников в
школе, стремятся поддерживать имидж ученика школы № 2 на высоком, достойном
уровне. Для этого лидеры ШУС участвуют не только в школьных и межшкольных
мероприятиях, но и в мероприятиях других ведомств на уровне района:
- Молодёжный форум (соведущие, участники);
- Парламентские дебаты (1 место);
-«Предпринимайка» (1 место)
- Гражданские акции школьного и
городского уровня (участие).
Все мероприятия освещаются в
онлайн-группе
«РДШ
–
Территория
самоуправления
МБОУ «СОШ № 2», как новой
формы социализации учащихся и
обеспечения
информационной
открытости
ученического
самоуправления школы.
Модераторами группы являются:
-руководитель
курса
внеурочной
деятельности «Содружество»;
- Президент школьного ученического
самоуправления.
В течение 2019-2020 учебного года регулярно
и систематично формировались посты,
направленные
на
объединение
и
формирование
активной
деятельности
учащихся школы, создавались фото-альбомы
школьных линеек и школьных мероприятий.
Знаковые мероприятия ШУС:
- «Выборы ШУС»;
- традиционный «Круглый стол по вопросам школьного ученического
самоуправления»;
-инаугурация президента школы
-выступление Президента школы на пед.совете по
вопросу «Организация органов самоуправления в
новом учебном году».
Эти мероприятия - своеобразный публичный отчёт «О
развитии ШУС в школе».
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IV.

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Материально-техническая база (здание, оборудование, выполнение
нормативов)
Школа функционирует в трёхэтажном 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.
Кабинеты начальной школы укомплектованы регулируемой мебелью, оснащены
учебным оборудованием и необходимыми наглядными пособиями, все кабинеты
оснащены АРМ-ом учителя
Блок основной и средней школы включает в себя 18 учебных кабинетов, из
них 10 – с лабораториями. Кабинеты и лаборатории оснащены необходимым
лабораторно-практическим оборудованием, стендами, устройствами, макетами.
Ежегодно оснащение кабинетов совершенствуется, обновляются оборудование и
приборы. Имеющееся оборудование поддерживается в работоспособном состоянии,
регулярно проводятся работы по модернизации и профилактике имеющегося парка
ПК, подготовке/перенастройке сетевого оборудования, настройке ID видеокамер и
IP-камер для системы видеонаблюдения. Все кабинеты оснащены АРМ-ом учителя.
Школа располагает компьютерным классом. В образовательном процессе
задействованы 79 персональных компьютеров, 26 мультимедиа проекторов, 2
интерактивных доски, 1 интерактивная приставка, 1 документ-камера, 3D принтер, 3
учебных телевизора для презентационных и различных демонстрационных фото и
видеоматериалов, многофункциональная система WorkCentre. В кабинете музыки
имеется синтезатор, фортепиано.
Кабинет химии имеет подводку воды ко всем ученическим партам,
интерактивные стенды; в кабинете физики к каждому рабочему месту подведено
электропитание в 42 вольта. 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.
Созданы условия для выполнения компьютерных работ учителями –
установлены автоматизированные места учителей. Все рабочие места объединены в
единую локальную сеть. Со всех рабочих мест имеется выход в Internet.
В школе функционирует библиотека, оборудованная АРМ-мом библиотекаря,
в библиотеке имеются места для работы на компьютерах для учащихся.
В
школе
имеются
кабинеты
психолога,
педагога-организатора,
административные кабинеты, оборудованные автоматизированными рабочими
местами
Спортивный зал школы используется на полную мощность, т.к. в нём
проводятся учебные занятия, занятия внеурочной деятельности и дополнительного
образования. Кроме этого, в школе имеется комната для спортивных занятий,
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приёмную,

лицензированный медицинский кабинет, включающий в себя
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.
Для проведения мероприятий используется компьютерная техника, звуковая
аппаратура
На территории школы находится спортивная площадка, в этом году
произведён её широкомасштабный ремонт на сумму более 3, 8 млн. рублей, кроме
того заменено ограждение как спортивной площадки, так и въезда во внутренний
двор школы. Таким образом в целом на площадку потрачено почти 4, 8 млн. рублей.
Открытие стадиона состоялось 6 августа
Было

СТАЛО
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Для обеспечения необходимого качества и эффективного учебного процесса
имеется подключение к сети интернет, со скоростью доступа 8 Мбит/сек.
Подключение организуется по выделенной оптоволоконной линии связи.
Фильтрация контента осуществляется ПАО «Ростелеком» по тарифному плану
«Школьный Интернет». Запросы на открытие/закрытие доступа к сайтам – портал
http://skf.rtsz.cair.ru (предназначен для отправки запросов в техническую поддержку
на оперативное открытие либо закрытие доступа к ресурсу: домен, URL, поисковая
фраза). Портал доступен только на каналах образовательных организаций,
подключенных к СКФ.
В процессе обучения используются лицензионные продукты, приобретенные
по Программе корпоративного лицензирования Microsoft. В качестве антивирусного
решения используется Kaspersky Endpoint Security для бизнеса стандартный.
Имеется сайт школы http://school2em.ucoz.ru, на котором размещена
информация по всем направления деятельности учреждения.
Показатели информатизации учебного процесса
Наименование показателя
Значение
Количество учебных компьютеров
Общее количество персональных
компьютеров, непосредственно
используемых в учебном процессе
составляет 79 шт.
100%
Наличие локальной сети
Наличие дополнительного
Для обеспечения образовательного
оборудования, обеспечивающего
процесса в школе используются 2
информатизацию образовательного
интерактивных доски, 1 интерактивная
процесса
приставка, 26 мультимедиа проекторов, 29
МФУ, 4 принтера, многофункциональная
система WorkCentre 7232, принтер 3D
Winbo. Для обеспечения работы
локальной сети используются 4
коммутатора. Администрирование и
защита локальной сети осуществляется с
помощью одного сервера.
http://www.school2em.ucoz.ru
Наличие сайта ОУ
Наличие выхода в Интернет
Все компьютеры школы имеют выход в
Интернет. В компьютерном классе доступ
предоставляется во время учебных
занятий. В библиотеке доступ к сети
Интернет открыт с 9:00 до 15:00 с
понедельника по пятницу.
Наличие лицензионного программного Все используемые программные средства
обеспечения для организации
приобретены легально, либо
образовательного процесса
используются в рамках лицензий
свободного или открытого программного
обеспечения
Количество компьютеров, с которых
79
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обеспечен доступ к сети Интернет
Обеспеченность ПЭВМ не старше 5 лет 20
Количество компьютерных классов
1
Количество персональных компьютеров 79
Школа радиофицирована, но радиосеть работает не во всех помещениях,
необходимо провести её ревизию и последующий ремонт. Школа имеет центральное
отопление, люминесцентное освещение, холодное и горячее водоснабжение,
канализацию.
В рамках подготовки к новому учебному году проведен текущий ремонт
практически всех помещений школы. Акт готовности подписан всеми надзорными
органами без замечаний.
Состояние материально-технической базы школы позволяет обеспечить необходимые
условия для организации учебно-воспитательного процесса, в том числе для
реализации ФГОС.

Кадровый состав
В школе работает высокопрофессиональный коллектив, который обеспечивает
качественное преподавание предметов, внедряет новое содержание образования и
современные технологии обучения.
В школе – 26 учителей, педагог-психолог, педагог-организатор, педагогбиблиотекарь, преподаватель-организатор ОБЖ.
89% педагогов имеют высшее образование, 11% - среднее специальное.
66% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 17% - первую
квалификационную категорию, 3% аттестованы на соответствие занимаемой
должности, 14% не имеют категории, это педагоги, которые работают в МБОУ
«СОШ № 2» один год, в том числе молодой специалист (учитель физической
культуры). Средний возраст педагогов и администрации школы – 42 года.
В школе работают педагоги, имеющие звания и награды.
Награды, звания, заслуги
Почетный работник общего образования РФ
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ
Почетная грамота Министерства образования и науки Челябинской
области
Грамота управления образования администрации Еманжелинского
муниципального района

1
5
17
18

В 2019-2020 учебном педагоги школы были отмечены благодарственными
письмами и грамотами
Благодарственное Письмо депутата Законодательного Собрания Челябинской
области В.В. Филиппова получила учитель английского языка, классный
руководитель 11А класса Меркушева Светлана Викторовна.
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учителю
Наталии

Благодарность Министерства образования и науки вручена
физической культуры, руководителю ППЭ на ЕГЭ Щапиной
Александровне.
Благодарственным Письмом Главы Еманжелинского муниципального района
награждена учитель географии Гильгенберг Марина Вячеславна.
Почётная Грамота Совета и администрации Еманжелинского городского
поселения вручена заместителю директора по ИУВП Яхиной Светлане Николаевне
В 2019-2020 учебном году в школе сохраняется кадровая проблема.
Большинство педагогов имеют большую нагрузку, имеется дефицит педагогических
кадров, в службу занятости выставлены вакансии учителей русского языка и
литературы, английского языка, начальных классов, математики. Проблема кадров
решается путём привлечения молодых специалистов, которым предоставляется
место для прохождения практики, так в 2019-2020 учебном году на базе школы
практику проходили 2 учителя начальной школы. Кроме того, подана заявку на
участие в программе «Земский учитель». Решая кадровую проблему, школа
привлекает внешних совместителей в 2019-2020 учебном году это были учителя
географии (в 5-х, 9-х, 10-ом классах), физической культуры (в 5-х классах),
внеурочной
деятельности
(«Шахматы),
дополнительного
образования
(«Баскетбол»).
Регулярно педагоги проходят курсы повышения квалификации в Челябинском
институте переподготовки и повышения квалификации работников образования и
Региональном центре оценки качества и информатизации образования.
В 2019/2020 учебном году 1 педагог прошёл курсы повышения квалификации
объёмом 108 часов, 13 педагогов – объёмом 72 часа, 1 педагог – объёмом 36 часов, 1
педагог – объёмом 24 часа, 3 педагога – объёмом 16 часов.
Таким образом, школа укомплектована профессиональными кадрами,
проблема кадров решается путём привлечения внешних совместителей, молодых
специалистов.

V.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Финансовое обеспечение опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное
общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в
муниципальном
задании
учредителя
по
оказанию
государственных
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального
Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в
сфере образования определяются по каждому виду и направленности
образовательных программ с учётом форм обучения, сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,
обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны
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здоровья обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных Федеральным
Законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности
(для различных категорий обучающихся) в расчёте на одного обучающегося.
Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей
объемов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг
(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется на основе
нормативного подушевого финансирования.
Источники финансирования ОУ:
1) Бюджет Челябинской области (на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования
посредством предоставления субвенций бюджету Еманжелинского муниципального
района, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных,
средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов РФ);
2) Бюджет Еманжелинского муниципального района
(на обеспечение
содержания здания, обустройство прилегающей к нему территории);
В структуру нормативных затрат на реализацию основной образовательной
программы основного общего образования включены затраты не только на её
освоение с учётом форм обучения, сетевой формы реализации, образовательных
технологий, но и на создание специальных условий получения образования
обучающимся с ОВЗ, а также дополнительного профессионального образования
педагогическим работникам.
В рамках бюджетного финансирования финансовые средства, кроме
заработной платы сотрудников были потрачены на:
Обучение, повышение квалификации педагогических кадров:
1. Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках-4 000,00
2.Повышение квалификации – 13450
3.Обучение «Оказание первой помощи»-10 800,00
ИТОГО: 28250 рублей
Пополнение библиотечного фонда:
1.Поставка учебной литературы – 94 173,00
2.Подписка «Новая жизнь»-1 260,00
3.Подписка Е-издания- 13 068,00
4.Поставка периодических изданий для детей- 5 308,68
5.Поставка учебника «История» -370,00
6.Поставка учебника «Родной язык»-4 727,49
ИТОГО: 122 441,17
Содержание имущества:
1.Розетки, светильники аварийное освещение-11 500,00.
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2.Железная дверь (вход нач.школы) -25 500,00.
3.Замена аккумуляторной батареи (Охранное оборудование) -1 100,00
4.Обследование вентиляции- 19 684,81
5.Устранение канализационного забоя - 5 117,00
6.Электроизмерительные работы – 19 860,00
7.Дератизация и дезинсекция- 12 620,00.
8.Акарицидная обработка- 1 350,00
ИТОГО: 96 761,81
Противопожарные работы:
1.Перезарядка огнетушителей-455,00+1 635,00 =2090,00
2.Поставка прибора «Сигнал 20П» приемно-контрольный прибор -4 500,00.
3.Поставка АКБ-840,00
4.Настройка системы оповещения- 500,00
5.Замена аккумуляторной батареи на системе оповещения - 750,00.
6.Огнезащитная обработка чердачных помещений -42 260,00
7.Испытание пожарных лестниц- 1965,40
8.Испытание ограждений (двухскатная крыша)-24 960,00
ИТОГО: 77 865,40
Охранные услуги:
1. Тех. обслуживание комплекса ТСО - 5617,80
2. Мониторинг объекта - 49 400,25
3. Тревожная сигнализация – 3 745,20
4. Обслуживание системы видеонаблюдения- 22 471,20
5. Охрана общественного порядка (охранник ЧОП «Навигатор») - 208 920,00
6. Обслуживание АПС и СОУЭ - 45 209,52.
7. Замена камер видеонаблюдения - 4 681,88
ИТОГО: 340 045,85
Медицинские услуги:
1.Психиатрическое освидетельствование педагогических работников14 400,00
2.ОКВД3- 20 650,00
3.Медосмотр сотрудников - 91 096,00
ИТОГО: 126 146,00
Материально-техническое оснащение классов:
1.Поставка модуля памяти -4 500,00
2. Заправка картриджей -13 200,00.
3. Спорт. инвентарь: (Лыжи, мячи)- 156 610,00
4. Поставка компьютерной техники -276 239,00
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ИТОГО:450 549,0
Ремонт спортивной площадки:
1. Обследование объекта и снятие с учета участка и ограждения-5000,00+5000,00
= 10 000,00
2. Демонтаж ограждения-39 466,
3. Монтаж ограждения (проф.лист)-246 417,40
4. Монтаж 3Д ограждения-599 999,00
5. Обследование тех.состояния спорт.площадки-55 000,00
6. Оборудование спорт. площадки- 3 817 933,76
ИТОГО: 4 768 816,16
Организация работы летнего лагеря:
1. Медикаменты 500,00
2. Канцтовары и игры-15 080,00
3. Питание-241 920,00
ИТОГО: 257 500,00
Выполнение требований прокуратуры:
Табличка Брайля на входе в школу -3 000,00
Средства для нужд школы (канцтовары, моющие и дез.средства):
1.Бумага - 22 199,50
2.Канц.товары (в том числе картриджи) - 131 528,66
3.Тиражирование работ для 4 кл. - 8 096,00
4.Аттестаты- 8285,76+ медаль -550,00= 8 835,76
5.Моющие и дез. средства-3 784,00+ 6190,26.= 9 974,26
6.Защита информации -8 250,00+ эл.подписи-1 800,00.= 10 050,00
ИТОГО: 190 684,18
ИТОГО БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ: 6 462 059,57 рублей
Внебюджетные средства
Благотворительные средства родителей (по протоколу заседания счётной
комиссии родительского комитета)
Благотворительные средства на нужды школы – 156 200 руб.
Остаток с прошлого года – 184,15 руб.
Итого 156 484, 15
из них израсходовано:
Призовой фонд для учащихся – 58 893,46 руб. .
Средства гигиены – 4 256,00 руб.
Благоустройство школы – 39 738 руб.
Оформление мероприятий – 11 499,97 руб.
Учебники – 8 353,2 руб.
Ремонт учебных кабинетов – 28 250 руб
Израсходовано – 150 940,63 руб.
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Остаток – 5 543, 52 руб.
Спонсорская помощь
Михайлова Елена Сергеевна – помощь в благоустройстве территории школы (газон,
скамейки на главный вход)
Антонов Артём Александрович – помощь в изготовлении скамеек в рекреации
Юртеев Иван Николаевич - мраморная крошка для оформления клумб

VI.

РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ

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 10-11 классах, по пятидневной – в 1-4, 5-9 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,В, 6А,Б,В, 7А,Б, 8А,Б,В, 9А,Б, 10А, 11А –
всего 21 класс, начало занятий в 8.30, во вторую смену – 2А,Б,В, 4А,Б, В – 6
классов, начало занятий в 13.00.

VII.

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, также в школьной столовой
можно купить первое, второе блюда и салат в свободной раздаче.
Контроль за качеством продуктов и приготовленной пищей осуществляется
постоянно бракеражной комиссией в составе: медработника Смышляевой Ю.А.,
ответственной за организацию горячего питания в школе Сбродовой Н.Н., соц.
педагога Третьяковой Г.В.
Кропотливая работа проводится многими классными руководителями, особенно
начальной школы, по обеспечению учащихся класса горячим питанием, в
большинстве классов начальной школы горячим питанием охвачено более 80%
учащихся, в среднем по школе процент питающихся по школе составляет более
80%, многие старшеклассники пользуются свободной раздачей.
Охват учащихся горячим питанием
2018/2019 уч.г.
688
1 – 4 классы
5 – 11 классы

2019/2020 уч.год
677

Кол-во

% охвата

Кол-во

% охвата

195
119

61
33

244
225

74
65
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Всего
из них бесплатно
льготное
Буфет/в т.ч. горячее питание
Всего питается по школе
(горячее питание)

314
27/64
100/100
289/212
526

46
8/18
28
42/31
77

469
15
166
221
590

70
2
25
32
97

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 в свободной раздаче;
2) по сравнению с прошлым годом общее количество детей, получающих горячее
питание, значительно увеличилось, в том числе за счёт свободной раздачи;
3) Все учащиеся 1-4 классов с февраля 2020г. начали получать бесплатное молоко

VIII.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Приоритетным направлением в области организации условий безопасности
школа считает совокупность мероприятий просветительного, административнохозяйственного и охранного характера.
Школа оборудована кнопкой тревожной сигнализации, физическая охрана
осуществляется ЧОП «Навигатор» с понедельника по пятницу с 7.30 до 18.00, в
субботу с 8.00 до 13.00 дежурными сотрудниками младшего персонала, 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. В школе организована система видеонаблюдения для охраны периметра:
несколько камер охватывают периметр и внутреннюю территорию, несколько камер
установлены на входах в здание. Последние позволяют зафиксировать лица всех
входящих в здание людей. Осуществляется круглосуточная запись территории
школы и запись по расписанию внутри здания.
В школе установлена система доступа «Домофон». Пропускной режим в
школе осуществляется силами сотрудников школы и сотрудника ЧОП «Навигатор»:
вход в здание школы для родителей и посетителей – по документам,
удостоверяющим
личность.
Каждый
входящий
фиксируется
камерой
видеонаблюдения, делается отметка в журнале посетителей. 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 защищённости, имеются утверждённые и
согласованные
паспорта
безопасности,
дорожной
безопасности,
антитеррористической защищённости.
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
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течение года были проведены две тренировочные эвакуации. Итоги эвакуаций
показали высокий уровень готовности действовать при ЧС.
Безопасная образовательная среда школы обеспечивается целой системой мер
и действий: созданием доброжелательной атмосферы в школе, эффективной работой
социально-психологической службы 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 ситуаций.
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, обучение программе
«Первой медицинской помощи» пройдены всеми педагогическими работниками.
Учащиеся и работники школы обеспечены проведением своевременных
медицинских осмотров.
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, но в 2020 году сроки
специальной оценки условий труда заканчиваются для 19 рабочих мест, есть новая
должность замдиректора по ВР и ОБ, по которой оценка условий труда не
проводилось. Инструкции по охране труда разработаны и утверждены. Инструктажи
с работниками проводятся 2 раза в год.
При приёмке школы замечаний и предписаний органов Роспотребнадзора,
Пожнадзора и других надзорных органов нет.

IX.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПЛАНА НА 20192020 УЧЕБНЫЙ ГОД

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. 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 «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» представлена предметами: «Родной язык», «Литературное чтение на родном
языке». Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном
языке» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное
чтение» предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения
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достижения обучающимися планируемых результатов русского языка как родного и
литературного чтения на родном языке в соответствии с ФГОС НОО.
Образовательная область «Иностранный язык» представлена предметом
«Иностранный язык» (английский).
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
1
2
3
4

Учебная
неделя
пятидневная
пятидневная
пятидневная
пятидневная

Количество часов
21
23
23
23

Основное общее образование
Учебный план для учащихся 5А, Б, В, 6А, Б, В, 7А, Б, 8А, Б, В, 9А, Б классов
составлен на основе Примерной основной образовательной программы основной
школы 2015 года.
Образовательная область «Русский язык и литература» представлена
предметами: «Русский язык», «Литература». На изучение предмета «Русский язык»
выделено в 8А, Б, В, 9А, Б классах по 1 часу из компонента общеобразовательной
организации с целью реализации содержания образования.
Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в
учебные предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский
язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых
результатов русского языка как родного и литературы на родном языке в
соответствии с ФГОС ООО.
Образовательная область «Математика и информатика» представлена
предметами «Математика» и «Информатика». На изучение предмета
«Информатика» выделено в 6А, Б, В классах по 1 часу из части, формируемой
участниками образовательных отношений в связи с потребностями овладения
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современными информационными технологиями в процессе реализации программы
информатизации образования. На изучение предмета «Математика» выделен в 7А,
Б, 8А, Б, В, 9А, Б классах 1 час из
части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена
предметом «Биология». На изучение предмета «Биология» выделен в 7А, Б классах
1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений.
Образовательная
область
«Общественно-научные
предметы»
представлена предметами «История», «Обществознание», «География».
На
изучение предмета «Обществознание» выделен в 9А, Б классах 1 час из части,
формируемой участниками образовательных отношений
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 объёме максимально
допустимой недельной нагрузки. В связи с этим в 5-9 классах на предмет
«Физическая культура» выделен 1 час из части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Образовательная
область
«Технология»
представлена
предметом
«Технология».
Учебная еженедельная нагрузка учащихся 5- 9 классов
Класс
5
6
7
8
9

Учебная неделя
пятидневная
пятидневная
пятидневная
пятидневная
шестидневная

Количество
часов
29
30
32
33
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».
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 объёмом 2 часа.
По ОБУП на изучение предмета «Физическая культура» выделено 3 часа.
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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 6дневной 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 нём:
определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1-9 классов при 5дневной, в 10-11 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 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
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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).
Дополнительное образование и внеурочная деятельность
В 2019-2020 году в школе функционировали 2 секции «Баскетбол» (12-17 лет)
физкультурно-оздоровительной направленности и «Юнармия» (11-14 лет) туристкокраеведческой направленности.
В рамках внеурочной деятельности учащиеся 1-4 классов посещали
следующие курсы: «Шахматный клуб» (1-3 классы), «Финансовая грамотность» 2-е
классы, Отряд ЮИД (4-е классы), «В гостях у сказки» (2-4 классы), «Клуб
смекалистых», Отряд ЮИД», курс внеурочной деятельности «Семья. Школа.
Еманжелинск. Южный Урал» (1-4 классы)
Учащиеся основной школы были реализованы следующие курсы внеурочной
деятельности: «ОДНК и НР» (5 классы), «Шахматный клуб» (5 классы), «Народная
кукла» (6 классы), «Содружество» (7-9 классы), «Школа творчества» (7 классы),
«Школьная медиация» (8-9 классы), «3D моделирование» 8 классы «Космическая
вёрстка» 8-9 классы
В начале учебного года на заседании общешкольного родительского комитета
проведена презентация предлагаемых образовательных услуг по внеурочной
деятельности и дополнительному образованию детей, сформированные по запросу
потребителей данных услуг.
Озвучены вакансии: «Роботостроение», «Легкая атлетика», танцевальный кружок
При составлении расписания занятий внеурочной деятельности в 2019 - 2020
учебном году были учтены замечания родителей о «загруженности» детей и
приёмах «обязательности» посещения занятий внеурочной деятельности. По
результатам опроса родителей: 278 из 378 считают рациональным и эффективным
расписание ВД и ДО 2019-2020 уч.года; 32
дают отрицательную оценку
расписанию, 67 – затрудняются ответить.
По итогам диагностики 2019-2020 уч.года:
- 8% опрошенных родителей считают, что внеурочная деятельность в школе не
обязательна; не помогает учащимся адаптироваться в процессе взаимодействия с
учителями и сверстниками;
- 11% затрудняются в ответах;
- 81% родителей от числа опрошенных полностью удовлетворены перечнем курсов
внеурочной деятельности в школе и заинтересованы, чтоб их дети посещали эти
занятия регулярно, что курсы помогают учащимся адаптироваться в процессе
взаимодействия с учителями и сверстниками.
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На начало учебного года в школе занято:
1) внеурочной деятельностью: 486 учеников;
2) дополнительным образованием: 39 учеников;
На конец учебного года:
1) внеурочной деятельностью: 484 ученика;
2) дополнительным образованием: 39 ученика;
Результаты ВШК показали сохранение контингента учащихся в объединениях:

Дополнительные платные услуги школа не предоставляет.
Выводы: 1. внеурочная деятельность реализуется по всем направлениям,
обязательным по ФГОС; 2. Необходимо расширять спектр курсов внеурочной
деятельности и дополнительного образования, решая кадровую проблему

X.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

На 2019-2020 учебный год школа ставила следующие задачи:
1. Продолжить работу по реализации ФГОС в начальной и основной школах
2. Обеспечить реализацию второго этапа программы развития.
3. Повысить уровень духовно-нравственного развития учащихся.
4. Завершить реализацию ВС «Страна молодых», приступить к разработке новой
ВС.
5. Добиться увеличения абсолютной и качественной успеваемости учащихся и
результатов ОГЭ и ЕГЭ.
6. Определить перспективы развития школьного сайта и школьной социальной
сети как пространства неформального образования учащихся
В рамках решения указанных задач были проведены тематические
педагогические советы, реализовывались мероприятия по направлениям
методической работы, по организации учебной урочной и внеурочной деятельности,
мероприятия по реализации воспитательной системы.
2020 год - год завершения программы развития школы на 2015-2020 годы, также
заканчивается срок реализации программы информатизации. В течение года в
рамках решения приоритетных целей и задач реализовывались программы по
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профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Азбука дорожной
академии», «Дороги, которые мы выбираем», «Семья и школа», «Школа здоровья»,
проект «Одарённые дети», «Информатизация»
Пятый 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.
Высшей формой коллективной методической работы является педагогический
совет. Было проведено 3 тематических педсовета: ««Цифровые инструменты
учителя», «Развитие коммуникативных умений учащихся на уроках разных
образовательных областей», «Новое поколение – новая воспитательная система».
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 5 методических объединений. Каждое ШМО работает
над своей методической темой, тесно связанной с темой школы.
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 проведён мониторинг работы ШМО с целью повышения эффективности
и систематизации работы.
В школе отсутствует ШМО классных руководителей, что влияет на
эффективность методической работы с классными руководителями.
Учителя школы активно распространяют свой педагогический опыт на
районном и региональном уровнях, публикуют разработки уроков и внеклассных
мероприятиях на проекте «Инфоурок», образовательном портале «Знанио».
В ноябре 2019г. учитель истории и обществознания Бессмертных Е.А. приняла
участие в региональном этапе Международного конкурса методических разработок
«Уроки Победы» и заняла 3 место в номинации «Лучший урок истории».
В пособие ГБУ ДПО ЧИППКРО «Совершенствование профессиональных
компетенций учителя русского языка и литературы. Методика работы с текстом на
уроках русского языка» квалификации» вошла методическая разработка Герц А.П.
«От слова к тексту. Урок развития речи».
Вручены именные статуэтки педагогам в номинациях: «Урок – вершина
мастерства» - Ю.Ю.Романовой, «Наставник будущих учёных» - В.В.Гачковскому,
«Самый творческий учитель» - Н.А.Манаковой, «Самый классный классный» Н.Ю.Балаевой, «Золотое сердце» - А.П.Герц, «Золотые руки» - Т.Н.Паньковой.
Решение о награждении учителей в той или иной номинации принимали их коллеги.
Пятый раз было открыто на форуме «Сетевого города» открытое голосование
учеников, их родителей и педагогов в номинации «Сердце отдаю детям».
Победителями стали учителя начальных классов Бабкина Светлана Викторовна и
Климова Елена Викторовна.
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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.

XI.

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2019-2020 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 ребёнка, в соответствии
с выбранными формами обучения, возрастными и психофизиологическими
особенностями учащихся. Проводится индивидуальная работа. Данная работа
подтверждается успешными показателями качества обучения:
Абсолютная и качественная успеваемость
120
100

99

94

80

Абсолютная
успеваемость

54

60

44

Качественная
успеваемость

40
20

0
МБОУ "СОШ № 2"

Район

Число отличников и ударников по школе (в сравнении за 3 года)

отличники

2017/2018

278

249

223

29

ударники

34
2018/2019

44
2019/2020
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Результаты ЕГЭ (11 класс) и ОГЭ (9 класс) в динамике за 3 года:

Математика
(профильная)

История

Обществознание

Физика

Химия

Биология

Литература

Информатика

Английский
язык

2017/2018
Балл по району
Балл (отметка)
по школе
2018/2019
Балл по району
Балл (отметка)
по школе
2019/2020
Балл по району
Балл (отметка)
по школе

Математика
(базовая)

Предмет/
учебный год

Русский язык

ЕГЭ сдавали 18 выпускников 11А класса из 21.
Анализ результатов ЕГЭ дал возможность увидеть средний балл, отметку по
математике (базовый уровень) по каждому предмету в сравнении с районным
показателем:

70

4,45

49

54

54

53

55

53

-

48

-

72,7

4,6

60

50

51

60

45

51

-

77

-

68

-

57

62

54

57

62

61

62

68

71

79

5

57

64

58

62

57

58

80

66

75

70

-

54

64

54

55

63

60

75

-

-

78

-

54

64

63

56

60

64

100

-

-

Средний тестовый балл понизился по профильной математике, русскому
языку, физике; повысился по химии, биологии, обществознанию, литературе,
остался на прежнем уровне по истории, в сравнении с районными показателями
ниже только результаты по химии.
Мамайкин Артём и Костромин Вячеслав сдали ЕГЭ по русскому языку на 100
баллов, Ворожейкина Диана – по литературе (учитель Новичкова С.П.). По
среднему тестовому баллу школа занимает 1 место в районе по русскому языку и
литературе, 2 место по обществознанию и биологии.
Количество выпускников 9-х классов – 38 человек.
К ГИА учащихся осуществлялась целенаправленная подготовка: административные
совещания, совещания при администрации, родительские собрания, классные
собрания, пробные экзамены, индивидуально - групповая работа педагогов с
учащимися, но в связи с режимом самоизоляции, связанной с распространением
коронавирусной инфекции, государственная итоговая аттестация в 9 классах в
форме ОГЭ не проводилась. Не получила аттестат 1 ученица 9 класса, т.к. имела
неудовлетворительные отметки по 7 предметам.
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Предмет
Русский язык
Математика
Обществознание
Физика
Химия
География
Литература
Информатика
Английский язык
Биология

Результаты качественной успеваемости ОГЭ:
Качественная
Качественная
Качественная
успеваемость
успеваемость
успеваемость
по предмету
по предмету
по предмету
в 2016/2017
в 2017/2018
в 2018/2019
учебном году
учебном году
учебном году
83%
68%
88%
46%
49%
64%
51%
55%
48%
100%
56%
50%
50%
50%
0%
41%
50%
77%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
0%
100%
Медалисты школы за последние три года
Количество
Учебный год
медалей
2017/2018
2
2018/2019
3
2019/2020
1
Мамайкин Артём
«За особые успехи в обучении»

Учебный год
2017/2018
2018/2019
2019/2020

Количество учащихся 9-х классов,
получивших аттестаты особого образца
2
0
3
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Количественное соотношение выпускников школы и выпускников,
зачисленных в государственные вузы:
Учебный год

Количество
выпускников

Количество выпускников, зачисленных
в государственные вузы

%

2017/2018
2018/2019
2019/2020

16
22
21

11
19
17

67%
86%
81%

Результаты работы школы по проекту «Одаренные дети»
Продолжается работа по реализации программы «Одарённые дети».
По окончании каждой четверти (кроме четвёртой) были проведены линейки,
на которых награждались победители и призёры различных конкурсов и олимпиад,
отличники учёбы, спортсмены школы, классы-победители и призёры школьного
соревнования, конкурса «Самый интеллектуальный класс».
У учащихся нашей школы 65 призовых мест в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников, в муниципальном этапе областной
олимпиады – 11 призовых мест. (Всего – 76 призовых мест, в прошлом учебном
году – 45). 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), Романова
Ю.Ю. (право, история, обществознание).
По результатам олимпиады 4 учащихся школы (Дьяченко Анна из 8А,
Трегубов Даниил из 8В, Мелешкевич Максим и Кабакова Анастасия из 10А)
получили денежную премию от родительского комитета.
Учащиеся, достигшие больших результатов в интеллектуальных состязаниях
в 2019/2020 учебном году:
№
п/п

1

2

3

Ф.И.

Дьяченко
Анна

Результаты муниципального, регионального уровней

Призёр муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по истории, литературе, обществознанию, МХК,
биологии, русскому языку, призёр муниципального этапа
областной олимпиады школьников по химии, участие в
областном этапе областной олимпиады школьников по химии
Трегубов
Победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады
Даниил
школьников по обществознанию, призёр муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по биологии, призёр
муниципального этапа областной олимпиады школьников по
химии и физике
Мелешкевич Победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады
Максим
школьников по технологии, призёр муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по праву, ОБЖ, физике,
биологии, физической культуре

35
4

Кабакова
Анастасия

Победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку, обществознанию, призёр
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по литературе и ОБЖ, призёр регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников по обществознанию
Стипендиаты школы

Учебный
год

Количество
стипендиатов
в области
образования

Количество
стипендиатов в
области
культуры

Количество
стипендиатов в
области
спорта

Количество
стипендиатовотличников

2017/2018
2018/2019
2019/2020

3
3
4

0
1
1

1
0
0

7
5
5

Всего

Ежегодно учащиеся нашей школы получают стипендию Главы
Еманжелинского муниципального района в области образования, культуры и
спорта.

11
9
10

XII. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ, ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В СФЕРЕ СПОРТА,
ИСКУССТВА, ТВРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ И СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ
Цель воспитательной работы школы в 2019-202з0 учебном году:
«Формирование
позитивных
духовно-нравственных
и
гражданскопатриотических ценностей у школьников в целях сохранения исторической памяти
и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов".
Достижение указанных целей осуществлялось через решение следующих
задач:
Систематически утверждать в сознании и чувствах ребёнка социальнозначимые патриотические ценности, взгляды и убеждения посредством учебной и
внеурочной воспитательной деятельности.
Содействовать развитию уважения детей к историческому прошлому и
настоящему России, Южного Урала, г. Еманжелинска, школы.
Стимулировать активность учащихся, способных и талантливых в сфере
управления, политики и правозащиты, в деятельности ученического
самоуправления.
Поддерживать детско-взрослые отношения в первичных коллективах на
взаимоуважении, взаимодоверии, взаимовыручке.
Воспитывать школьников в расовой, национальной, религиозной терпимости
и глубоком почитании исторических святынь Отечества.
Приоритетные направления воспитательной работы в 2019-2020 учебном году:

36
1) Общекультурное (гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей к
культурному наследию, экологическое воспитание)
2) Духовно-нравственное (нравственно-эстетическое воспитание, семейное
воспитание)
3) Здоровьесбегающее направление (физическое воспитание и формирование
культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности)
4) Общеинтеллектуальное (популяризация научных знаний, проектная деятельность,
экскурсии и поездки в театр)
Все мероприятия в школе были посвящены «Году памяти и славы».
Основными формами и методами воспитательной работы являлись
тематические классные часы, коллективные творческие дела, проектная
деятельность, экскурсии, индивидуальная работа, родительские собрания, беседы.
При подготовке и проведении классных и общешкольных мероприятий широко
использовались информационно-коммуникативные технологии и ресурсы сети
Интернет. Одним из факторов успешности организации воспитательной работы в
школе являлось включенность в воспитательный процесс всего педагогического
коллектива школы. Мало спланировать и организовать воспитательные мероприятия
– надо добиваться связи воспитания на уроке и внеурочной деятельности.
Воспитательная работа по перечисленным выше направлениям проходила именно
по этому принципу, а в основе воспитательной системы школы лежала совместная
творческая деятельность детей и взрослых.
Патриотизм и самоидентичноть российского школьника.
В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит
гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению
социально значимых ценностей у подрастающего поколения. Важнейшей составной
частью воспитательного процесса в современной российской школе является
формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые
имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности
ученика.
В рамках гражданско-правового, патриотического воспитания проводились
тематические уроки правовой грамотности учащихся, традиционные общешкольные
мероприятия, такие как:
-День памяти жертв терроризма «Беслан забыть нельзя»;
-Акция «Блокадный хлеб», посвященная 77-летию со дня начала блокады
Ленинграда;
-День народного единства (праздничный концерт с участием родителей, бабушек и
дедушек);
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-Патриотический час «Мужество, доблесть, слава», посвященный Дню Героев
Отечества;
-Месячник правовых знаний (ноябрь-декабрь 2019 г.);
-«В честь защитников Отечества» (тематические мероприятия ко Дню защитника
Отечества);
-Посещение городского краеведческого музея;
-Единые дни безопасности;
-Дни самоуправления;
-Дни правовой помощи детям;
-Парад российских орлят;
-Открытие ПАРТЫ ГЕРОЯ;

-Участие в муниципальном конкурсе «Морской бой» (вышли в финал);
-Участие в Всероссийской викторине «Великая победа»;
-Участие в региональном проекте «Челябинск. Танкоград. Судьбы людей и машин»;
-Участие в муниципальной акции «Письмо солдату» (17 участников);
-Торжественная встреча ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ и т.д.
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Согласно плану работы школы, был разработан план месячника военнопатриотического воспитания. Мероприятия, проведенные в период месячника, были
посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года
1. В течение месячника в классах прошли часы общения и праздники с
приглашением воинов запаса, военнослужащих внутренней службы, курсантов
военных училищ.
2. Преподавателем-организатором ОБЖ был оформлен информационный стенд
«Профессия офицер» в фойе школы, на котором была размещена информация о
учебных заведениях Министерства обороны РФ и фотовыставка «Есть такая
профессия - Родину защищать».
3. Министерство труда и заботы (куратор Триколе О.В.) организовало акцию «Как
живешь, ветеран?»
4. 14.02.2020 г. для учащихся 5-7 классов в актовом зале школы была организована
встреча с ветераном боевых действий Возенковым Николаем Владимировичем
«Солдат войны не выбирает», который с сентября 1982 по декабрь 1984 года он
выполнял интернациональный долг в Республике Афганистан в городе Кабула
(крепость Бала-Хисар), был артиллеристом – минометчиком, командиром
минометного расчета 357-го парашютно–десантного гвардейского полка. С января
по июль 2004 года выполнял боевое задание командиром первого огневого взвода в
городе Аргун Чеченской республики в звании старшего прапорщика. Имеет
правительственные награды: медаль «За боевые заслуги», «От благодарного
афганского народа», юбилейные медали.
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5. 21.02.2020 г. в актовом зале школы прошло конкурсное мероприятие «Парни на
все 100» для учащихся 8-11 классов. Мальчики соревновались в настоящих
«мужских» конкурсах. По итогам конкурсных испытаний III место занял 11 «а»
класс, почетное II место жюри отдало 8 «а» классу, а победителями и «Парнями на
все 100» стали мальчики из 10 «а» класса. Подготовили и провели мероприятие
зам.директора по ВР Можаева Т.П., преподаватель-организатор ОБЖ Коликова
Н.Б., педагог-организатор Левко Ю.О.

6. Смотр строя и песни «Парад российских орлят» среди 3 и 4 классов прошел в
спортивном зале школы 18.03.2020 года. Младшеклассники показали умения
выполнять строевые приемы (повороты на месте, равнение в строю, строевой шаг) и
исполнение военной песни. Лучшие командиры были награждены грамотами.
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Спорт и здоровье
Большое внимание школа уделяет спортивно-оздоровительному направлению
воспитательной деятельности. Физкультурно-оздоровительная работа проводится
через личностно-ориентированное обучение. В течение 2019-2020 учебного года
учащиеся школы приняли участие в следующие спортивные мероприятия
различного уровня:
-участие в районном конкурсе «Весёлые старты» (2 место – команда 3 б кл);
-участие в районных соревнованиях по лазертаргу, посвящённых 75-летию Победы
(3 место – команда 6 «в» кл);
-участие в областных соревнованиях по регби (1 место-мальчики,3 место –девочки);
-участие в региональном конкурсе по ЗОЖ (4 участника);
-участие в легкоатлетических эстафетах;
-сдача ном ГТО;
-участие в муниципальных соревнованиях по шахматам (4 участника, 2 победителя);
-участие во Всероссийской акции СТОП ВИЧ СПИД;
-участие в муниципальных соревнованиях по баскетболу и т.д.
В 2019-2020 учебном году учащиеся школы приняли участие в 6 спортивных
соревнованиях районного уровня.
Количество участников спортивных соревнований, место:
1.Кросс Нации – 32 учащихся 6-11 классов (6-7 кл: мальчики -1 место, девочки -1
место; 10-11 кл: мальчики -1 место, девочки -2 место; 8-9 кл-участие)
2.Веселые старты – 20 учащихся 2,3 классы (два 2-х места)
3.Лазертарг – 6 учащихся 6 «в» класса (3 место)
4. Кубок Воинов интернационалистов (баскетбол) – 9 учащихся (участие)
5. Первенство района по баскетболу – 9 учащихся (участие)
6. Первый этап первенства Челябинской области по тэг-регби – 14 учащихся 5-6
классов (мальчики -1 место, девочки -3 место)
Рейтинг личного участия в спортивных мероприятиях за честь школы
«ТОП 2»:
1 – Сурков Р. (4 победы);
2 – Куляс Д., Деева Д., Медянцев С., Арестов К., Меньшенина В., Андропов Г.,
Бурцев П., Ежов К., Димиев Т. (по 2 победы);
Остальные участники соревнований имеют по одной победе.
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Активное и обязательное участие в городских и районных спортивных
мероприятиях способствует физическому развитию учащихся. К сожалению, в этом
учебном году было мало таких соревнований.
Спортивное направление подкрепляют программы ВД и ДО:
- «Шахматный клуб» в 1-3, 5-х классах;
- «Баскетбол» в 7-9 классах.
Добровольчество и волонтёрство
Воспитательные мероприятия, в которых на добровольной основе принимали
участие ученики и педагоги школы:
 традиционное шефство над педагогами-ветеранами школы;
 участие старшеклассников в волонтёрских акциях Управления культуры,
молодёжной политики и спорта администрации Еманжелинского района.
Подведены промежуточные показатели развития Программ воспитания НОО и ООО
ФГОС в 2019-2020 учебном году, механизм отслеживания динамики развития
которых был запущен в 2016-2017 уч.году.
Наименование показателя

Процент охвата школьников дополнительным
образованием и внеурочной
деятельностью
Удовлетворение потребности школьников в
организации
внеурочной деятельности
Доля школьников, принимающих активное участие в
работе
патриотических объединений, центров, клубов
Доля школьников, принимающих активное участие в
работе музыкальных объединений
(школьный хор)
Доля школьников, принимающих активное участие в
работе органов ученического самоуправления, к
общему количеству школьников

Индикаторы
Базовый
Промежу
уровень
точный
2016-2017
уровень
2018-2019
78%
62%
(1-6 классы (1-5
100%)
классы
100%)

Итоговый
уровень
2019-2020
71%
(1-5 классы
100%)

80%
(8 из10)

87% (1-6
классы)

100%
(1-5 кл)

25/654

49/688

75 %

38/654

60/688

0

145/654
(1 работа
НОО,
проекты
нач.шк)

141/688

15/676

Туристско-экскурсионная деятельность
В 2019 - 2020 учебном году было проведено 127 экскурсии. Большим числом
экскурсии совершались по городу: в кинотеатр им. Н.Мерзликина, городской музей,
к городскому мемориалу, в ДК им. Пушкина. Снижен уровень экскурсионной
деятельности за пределы Еманжелинского района. Всего 8 поездок было
организовано, в числе общих, за 2019-2020 учебный год.
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Безопасность жизнедеятельности учащихся
В связи с началом нового 2019-2020 учебного года с 3 сентября по 3 октября
2019 года прошёл месячник безопасности «Безопасное детство» в МБОУ «СОШ №
2».
Классными руководителями 1-11 классов были проведены инструктажи по
правилам поведения в ЧС, в классных уголках оформлены странички по
безопасности дорожного движения и пожарной безопасности, а на классных часах
проведены беседы с учащимися по пожарной безопасности, действию в ЧС и
противодействию терроризма с использованием материалов сайта «Спас-экстрим.
Портал детской безопасности». Были оформлены и вклеены в дневники учащихся
«Безопасные подходы к школе».
Прошла учебная эвакуация учащихся и сотрудников школы. Нарушений во время
эвакуации нет.
В период месячника прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом:
1. оформлен информационный стенд в фойе школы «Мы помним, Беслан»;

2. проведены инструктажи с учащимися по действиям в ЧС (действия при
обнаружении подозрительного предмета, действия в случае угроза
террористического акта);
3. на уроках ОБЖ прошли минутки безопасности «Уроки Беслана» для учащихся 811 классов;

4. на
родительских
собраниях
освещены
профилактические
вопросы
противодействия идеологии терроризма и экстремизма Минуты безопасности
«Безопасность на дорогах».
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Распространение памяток по ПДД.
Проведены профилактические беседы с обучающимися:
5. Беседы «По мультикам гуляем - правила дорожные

соблюдаем!»,

6. «Учим правила движения со Смешариками», «Будь внимателен на дороге»,
«Личная безопасность» «Личная безопасность в транспорте и ПДД при
вождении», «Правила дорожного движения и пользование общественным
транспортом», «Внимание-автобус. Правила поведения при посадке в автобус и
при выходе из автобуса»
7. Классные часы «О правилах дорожного движения», «Дорога требует
дисциплины», «Правила дорожного движения в школу и из школы», «Первый раз
в
первый
класс.
Безопасная
дорога
к
школе».

8. Викторина «Соблюдай ПДД, а иначе быть беде».
Профилактика правонарушений
Систематически ведется работа с несовершеннолетними, состоящими на
учете. Общее количество учащихся, состоящих на внутришкольном педагогическом
учёте, за последние 3 года в целом остается стабильным.
2017-18 уч. год- 8 учащихся - педагогический учет, 9 учащихся - «группа риска,
2018-2019 уч. год-12 учащихся, - педагогический учет, 5 учащихся - «группа риска»;
2019-2020 уч. год- 14 учащихся, - педагогический учет, 3 учащихся - «группа
риска»;
На конец года количество учащихся, состоящих на педагогическом учете,
увеличилось на 8% с 11 до 14 человек, количество учащихся «группы риска» в
течение года уменьшилось (с 5 до 3 человек); по сравнению с прошлым годом стало
меньше на 60%.
На конец года на учёте ГДН ОУУП и ДН ОМВД осталось 4 человека, в
прошлом уч. году оставалось 3 ученика. Основная причина постановки на учет –
кражи, побои, общественно-опасное деяние-поджог венков у мемориала, распитие

44
алкогольных напитков. Все правонарушения были совершены учениками вне
школы.
Основным профилактическим органом в школе по работе с подростками,
состоящими на разных видах учёта и детей, нуждающихся в психологопедагогической поддержке, является Совет содействия подростку. Заседания Совета
содействия проходят 1 раз в месяц. За учебный год проведено 5 заседаний Совета
содействия подростку (3 были перенесены из-за карантина), на которых
рассматривались вопросы в отношении родителей, не исполняющих свои
обязанности, и вопросы в отношении детей с девиантным поведением. Было
рассмотрено 45 персональных дел учащихся.
На районной КДН и ЗП рассматривалось в течение года 6 вопросов в
отношении родителей, не исполняющих свои обязанности.
Совместно с заместителем директора по ВР были составлены планы работы по
профилактике правонарушений и безнадзорности, и взаимодействия со всеми
организациями, входящими в систему профилактики, заведены индивидуальные
карты на трудных подростков, в которые фиксируется вся информация о
проделанной работе.
В течение учебного года по профилактике правонарушений и безнадзорности
среди несовершеннолетних учащихся МБОУ «СОШ № 2», были предприняты
следующие меры:
1. Проведён единый день правовой помощи детям.
2. Участие в городской акции «Миссия жить», где принимали участие учащиеся,
посещающие курс «Школьной медиации» из 8а, б; ученики 8а - заняли
призовые места в номинациях «Забань наркотик», «Мы за здоровый образ
жизни», а также получили сладкие подарки.
3. Проведены мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа
жизни, профилактику употребления ПАВ, табакокурения, Интернет
зависимость и Интернет безопасности, по обеспечению психологической
безопасности, по противодействию пропаганде экстремизма и насилия, среди
несовершеннолетних. «Правонарушения и ответственность» (Грицек С.Ф.),
«Повторные правонарушения, неподчинение законопорядку» и «Снюс, насвай
и другие наркотические смеси, ответственность за распространение и
употребление» (инспектор ГДН ОУУП и ДН ОМВД Соколова Л.В.,
антисуицидальная работа с учащимися и родителями, (Воронова Н.М.),
«Электронные сигареты и наркотические вещества: степень ответственности»,
«Снюс и его распространение» зам. председателя КДН и ЗП Грицек С.Ф.
4. Педагог-психолог, социальный педагог посетили районные совещания и
семинары по теме «Меры по усилению профилактической работы по
предупреждению суицидальных действий среди несовершеннолетних»,
«СНЮС. Вред или дань моде»
5. Посещались семьи детей, находящихся в социально-опасном положении,
классными руководителями, социальным педагогом, участковым инспектором
и инспектором ГДН. (10 посещений).
6. Систематически проводилась индивидуальная работа с учащимися, их
семьями по разбору возникающих проблемных ситуаций, в том числе и в
социальных сетях.
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7. Участвовали в 3 городских рейдах, один отменен из-за карантина.
8. Проведён ряд родительских собраний по правам детей и родителей, как
предотвратить насилие в социальных сетях и сети Интернет, опасных для
жизни ребёнка ситуациях с представителями ОМВД, прокуратуры.
9. Стали традиционной формой работы встречи представителей общешкольного
родительского комитета и секретаря КДН, встречи с инспектором ГДН по
вопросам подростковой преступности. Проведено 2 мероприятия.
10.Активно велась работа по профилактике суицида, проведено много различных
мероприятий с педагогами, родителями и обучающимися (диагностика
суицидального риска, индивидуальные и групповые консультации психолога с
детьми и родителями, беседы социального педагога, зам. по ВР, классные
часы, инструктажи, памятки для классных руководителей по выявлению
учащихся склонных к аутоагресии, медосмотр учащихся 5-11 классов на
выявление порезов на руках, вывяленные учащиеся поставлены на особый
контроль. Также было рекомендовано по результатам медосмотра родителям
посетить консультации психиатра и психотерапевта в г. Челябинск в центре
«Семья» и психиатрической больнице.
11.Проведены 4 школьных акции, в том числе 2 в онлайн режиме: «За здоровый
образ жизни» (сентябрь, апрель) пропагандирующими спорт, здоровье,
активную жизненную позицию, «Детский телефон доверия», «Ящик доверия».
Выпуск информационных листовок, плакатов, трансляция по школьному ТВ
роликов, листовок, формирующих активную жизненную и гражданскую
позицию, схемы конструктивного поведения в конфликтных ситуациях.
12.В течение года проводились профилактические консультативные беседы,
диагностики с выпускниками.
13.Оказана помощь в летнем трудоустройстве желающим поработать учащимся,
состоящих на разных видах учета.
14.Проведены индивидуальные беседы социального педагога, психолога с
детьми и их родителями по поводу пропусков уроков без уважительной
причины, кражах в сетевых магазинах, утере телефонов, профилактике
употребления ПАВ, в том числе курение электронных сигарет, профилактике
противоправного
поведения
несовершеннолетних,
разрешения
и
нейтрализации межличностных конфликтов среди обучающихся, занятость в
свободное время, и т.д. (52 беседы, на 20 меньше, чем в прошлом учебном
году.)
Продолжил работу курс «Школьная медиация» для обучающихся 8-х 9-х
классов, который познакомил с основами медиации, способами урегулирования
споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях
достижения ими взаимоприемлемого решения. В ходе работы у детей начал
складываться опыт и понимание для чего нужна Школьная служба медиации.
Отредактированы проекты школы: «Семья и Школа», «Дороги, которые мы
выбираем», «Азбука дорожной науки».
В целом объём проводимых мероприятий профилактической направленности
в 2019-2020 остался на прежнем уровне. На 10 % увеличилось количество бесед
представителей правоохранительных органов.
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Положительным моментом в работе является сокращение числа учащихся,
пропускающих учебные занятия без уважительной причины.
Каждый день
проводится контроль за посещаемостью учебных занятий, вся информация о
пропусках занятий учащимися фиксируется в журнале посещаемости, в котором
указываются причины пропусков. В течение года по заявлению классных
руководителей были выявлены учащиеся, нуждающиеся в особом контроле, и
поставлены на педагогический учёт дополнительно 3 человека. За каждым
закреплен педагог-наставник.
Проведена работа по коррекции социального паспорта, в соответствии с
требованиями в сетевом городе в течение 1-2 четвертей.
Наряду с положительными моментами можно отметить и отрицательные, на
которые необходимо в новом учебном году обратить больше внимания:
1. количество учащихся состоящих на учете в ГДН не уменьшилось;
2. классные руководители не всегда вовремя вносили корректировку в
социальный паспорт в сетевом городе;
3. есть ученица, не получившая аттестат об основном общем образовании;
4. не выполнен 100%- ный показатель занятости подростков, состоящих на учёте
в ГДН

Организация работы с семьями
В течение года в школе проводится систематическая работа с родителями:
родительские собрания, Дни открытых дверей, совместные мероприятия с
родителями и т.п.
Одним из примеров мероприятий, проведённых совместно с родителями, стал
конкурс «Самая читающая семья», который уже традиционно проходит в нашей
школе. Данное мероприятие было проведено в форме творческого состязания. В
конкурсе участвовали пять семей: семья Мачита, семья Мыслейко, семья Асабиных,
семья Ярославцевых, семья Прониных. Вместе с детьми соревновались папы, мамы
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и бабушка. Каждая семья представляла отдельную команду. Оценивало состязания
конкурсное жюри. Участникам было предложено пройти несколько достаточно
непростых испытаний: «Визитная карточка» (домашнее задание), «Разминка», «Кто
здесь был и что забыл?», «Черный ящик», «Веселый наборщик», «Сказочный
алфавит». При подведении итогов конкурсное жюри было единогласно во мнении:
все семейные команды с честью справились с предложенными заданиями.
Победителями стала семья Ярославцевых, набравшая наибольшее количество
баллов. Второе место заняла команда Прониных. Призовое третье место досталось
семье Мыслейко. Каждая семья получила памятную книгу.
Творческие и спортивные достижения учащихся
№

1.

Уровни
Количество учащихся
результатив
Название
Место
ности
Участие в смотрах, конкурсах, творческих олимпиадах и проч.:
в т.ч. городского уровня:
Фото-кросс «Фото страна»
4
участие
Конкурс «Новогодняя игрушка»
9
участие
(ЦОО «Тайфун»)
в т.ч. районного уровня:
Ученик года -2019
1
участие
Районный молодёжный форум
50
участие
«Будущее за нами!»
Акция «Письмо солдату»
17
участие
Конкурс рисунков к
7
участие
Всероссийской переписи
населения
Муниципальный этап областного 29
участие
конкурса «Рождественские
рисунки»
Конкурс чтецов «Живая
3
участие
классика»
Конкурс рисунков «Герои
6
учатие
Отечества»
в т.ч. областного уровня:
Проект «Челябинск. Танкоград.
6
участие
Судьбы людей и машин»
Конкурс «Лучшая социальная
3
участие
реклама чтения»
Областной конкурс новогодних
5
участие
игрушек «Подарок для ёлки»
Конкурс эссе «Твори добро…»
1
участие
Конкурс буклетов, макетов
4
участие
футболок, постов по ЗОЖ
в т.ч. уровня выше областного:
Всероссийский конкурс
4
участие
рисунков «Вместе ярче»
Всероссийский конкурс рисунков 8
участие
«Мир моего дома»
Международный конкурс «Гимн 3
участие
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России понятными словами» на
английском языке
Победители и призеры смотров, конкурсов, творческих олимпиад и прочее:
2.
в т.ч. городского уровня:
Победа в городском конкурсе
ёлочных игрушек ЦОО
«Тайфун»
Городские соревнования
«Зарница-2019»
«Парламентские дебаты»
в т.ч. районного уровня:
«КВН»
Муниципальный этап областного
конкурса «Рождественская
сказка»
«Предпринимай-ка»
в т.ч. областного уровня:
Конкурс «Лучшая социальная реклама чтения»
Конкурс чтецов «Сюжет»
3.

4.

Количество участников спортивных соревнований:
в т.ч.
Первенство игры по баскетболу
районного
уровня
Кубок Воина интернационалиста
по баскетболу
Кросс Нации
Первенство игры по шахматам
«Белая ладья»
Первенство игры по шахматам
«Белая ладья»
Областного
уровня
Уровня выше
областного
Победители и призеры спортивных соревнований:
в т.ч.
Соревнованиях по лазертаргу,
районного
посвящённые 75-летию Победы
уровня
Личное первенство по плаванию
Тэг-регби (районный этап
областных соревнований)
Первенство игры по шахматам
«Белая ладья»
Веселые старты

1

2 место

6

Команда -2 место - «Полоса
препятствий»
1 место - Костромин В.
1 место (Мелешкевич М.,
Филимонов Д.)

2

6
1

1 место
1 место- Бахарева В. -3 «в» кл

5

1 место

2 место - Кабакова Анастасия,10 кл,
3 место – Ярославцева Виктория, 2 «в» кл
1 место – Шишкина Мария, 2 «б» кл,
3 место – Буланов Александр, 4 «а» кл.
9

Участие

9

Участие

8
4

Участие
участие

4

участие

6

Призёры (3 м)

7
14

Призёры (1,2,3,м)
1 место - мальчики, 3 место –девочки
1 место – Димиев Тимур, 2 «а»
кл,
2 место –Королёв Владлен, 5 «б»
кл
Призеры (2м)

2

20
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Кросс Нации

24

1м,1м,1м,2м

областной
уровень
Всероссийски
й уровень

Динамика участия в смотрах, конкурсах, соревнованиях, проектах
№

Количество

1.

Всего участников различных смотров,
творческих конкурсов, олимпиад,
спортивных соревнований в т.ч.:
- городского и районного уровня
- областного уровня
- всероссийского уровня
Всего победителей и призеров различных
смотров, конкурсов, олимпиад, спортивных
соревнований в т.ч.:
- городского и районного уровня
- областного уровня
- всероссийского уровня

2.

2017/2018
639 уч-ся
742

2018/2019
688 уч-ся
579

2019/2020
Уч-ся
327

228
92
422
416

470
53
56
254

265
33
29
147

397
16
3

230
24
-

95
35
11

XIII. 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. Реализуется проект «Школа здоровья», который призван был
обеспечить создание здоровьесберегающей среды в ОУ, направленной на
формирование, сохранение и укрепление культуры здоровья, на повышение
качества образования и качества здоровья всех участников образовательных
отношений.
Ежегодно организуются медицинские осмотры школьников и работников
школы, мероприятия по вакцинации детей и взрослых. Осуществляется контроль со
стороны администрации школы и родительской общественности, направленный на
достижение здорового питания детей в школе.
В период учебного 2019-2020 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 –
2020»,
конкурс мотиваторов «Забань наркотик»,
«Ящик доверия» для письменных обращений в социально-психологическую
службу школы,
акция «Красная ленточка», посвящённая Международному дню борьбы со
СПИДом,
спортивные соревнования по баскетболу, шахматам, тэг-регби,
легкоатлетические эстафеты,
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сдача норм ГТО,
конкурс рисунков «За здоровый образ жизни»,
конкурс макетов футболок, буклетов «Мой здоровый образ жизни»,
акции и беседы по профилактике употребления психоактивных веществ и
утверждения здорового образа жизни.
Во время летних каникул оздоровлением и отдыхом были заняты 20%
учащихся школы в летних загородных лагерях, летнем лагере дневного пребывания
детей МБОУ «СОШ № 2», детский санаториях. 16 подростков были трудоустроены
в школе.
В течение лета на территории школы была отремонтирована спортивная
площадка на сумму более 4,7 млн. рублей, которая позволит нашим учащимся более
эффективно заниматься физической культурой и спортом.

XIV.

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЁРСТВО ШКОЛЫ

Чтобы успешно решать имеющиеся проблемы в воспитании, образовании и
социализации детей МБОУ «СОШ № 2» необходимо взаимодействие с социумом
для расширения и укрепления связи с социокультурной средой, институтами
воспитания, культуры, предприятиями, культурно-досуговыми учреждениями,
общественными организациями, местными структурами власти.
В 2019-2020 году школа развивала социальное взаимодействие с:
 социальным центром «Искорка»;
 социальным отделом Свято-Введенского храма г. Еманжелинска;
 администрацией Еманжелинского муниципального района и городского
поселения, в т.ч. Управление образования;
 общеобразовательными организациями и учреждениями дополнительного
образования района, ДЮСШ;
 ДК имени А.С. Пушкина;
 АО «Комбинат социального питания г. Челябинска»;
 Школа-лицей № 2 г. Армянска, Республики Крым.
 ФГБОУ ВПО ЧГПУ;
 ЧВВАКУШ (профориентационную агитацию проводили выпускники школы);
 Кафедра «Экономика и финансы» Челябинского филиала Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации;
 Институты «Юриспруденция»;
 Колледж права и экономики.
В начальной школе ведётся внеурочная деятельность «Семья. Школа.
Еманжелинск. Южный Урал», а также реализуется проект «Семья и Школа». Это
тоже является социальным партнёрством. Исследования по семье, городу, области,
проводимые в рамках данной деятельности, фиксируют: сложности в отношениях
взрослых и детей, недостаточный интерес друг к другу, малую осведомленность
школьников о деятельности и интересах своих родителей, о жизни своего города и
региона. При организации партнерских отношений с семьей решаются важные
педагогические задачи:
 расширение и углубление связей школы с родителями;
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 акцентирование внимания школьников на семью как ценность;
 выявление ценностей семьи, семейных традиций;
 укрепление семейных отношений;
 организация совместной деятельности детей, родителей, учителей и других
партнеров школы. Для решения этих задач проводятся: встречи, мастер-классы,
экскурсии в музее, участие в общешкольных мероприятиях, проектах, поездках и
т.д.
Публикации в СМИ об ОУ
Газета Еманжелинского муниципального района «Новая жизнь
№ п/п
Автор и название статьи
Дата выхода
1
Бережнова Л.С. Театр, математика и тэг-рэгби
04.10.2019
2
Соколова Т. Театр и «Что-то еще»
06.12.2019
3
Соколова Т. Диалог получился
13.12.2019
4
Соколова Т. На форуме в Москве
27.12.2019
5
Соколова Т. Раскрыли формулу успеха
24.01.2020
6
Балабанова Н. С. Открытие «Педагог года-2020»
24.01.2020
7
Бережнова Л.С. По имени УЧИТЕЛЬ…
31.01.2020
8
Балабанова Н.С. «Ника» в знак признания
13.03.2020
9
Соколова Т. Мечтают о состязаниях
07.08.2020
10
Соколова Т. СТОбальники второй
07.08.2020
11
Соколова Т. Для будущих героев (открытие спортивной
14.08.2020
площадки в школе №2)

XV.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕРЕШЁННЫЕ В
ОТЧЁТНОМ ГОДУ

1. В школе существует кадровая проблема, вследствие этого педагоги имеют
большую нагрузку. Кадровая проблема решается по – разному: в службу
занятости выставлены вакансии учителей русского языка и литературы,
английского языка, начальных классов, математики; школа подала заявку на
участие в программе «Земский учитель»; студентам предоставляется место для
прохождения практики. В результате в начале учебного года в школу пришёл
учитель физической культуры, в середине – учитель английского языка, на
начало 2020-2021 учебного года в школу пришли 2 молодых специалиста
(учителя начальных классов). В школе действует система наставничества (Школа
молодого учителя), позволяющая молодым специалистам быстрее влиться в
коллектив и в профессию.
2. Заканчивается Программа развития школы, необходимо определить перспективы
развития на новый период.
3. Перечень курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования,
особенно в основной и средней школе, не велик, это тоже связано с кадровой
проблемой.
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4. Закончилась программа воспитания, необходимо разработать дорожную карту по
созданию программы воспитания на следующий период с учётом запросов и
потребностей всех участников образовательных отношений.
5. Существует проблема школьного ученического самоуправления, которое
переживает своеобразный кризис, поэтому необходимо искать новые формы
работы с активными и потенциально активными детьми.
6. Низкий уровень активности педагогов в участии в различных профессиональных
конкурсах областного уровня («Воспитать человека», «Самый классный
классный», «Современные образовательные технологии» и т.д)
7. Несмотря на постоянное обновление компьютерной техники, проблема
полностью не решена. Необходимо обновление техники в компьютерном классе,
в кабинетах начальной школы, в библиотеке и т.д.
8. Обучение с применением дистанционных технологий выявило потребность в
скоростном Интернете, в оборудовании для конференц-связи, в обучении
педагогов современным технологиям дистанционного обучения

XVI.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ В
БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

1. Анализ реализации Программы развития школы на 2015-2020 г.г., разработка
стратегии развития на долгосрочную перспективу.
2. Реализация основных образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, образовательной программы среднего
общего образования.
3. Реализация программы «Одарённые дети», проектов «Семья и школа», «Дороги,
которые мы выбираем», «Азбука дорожной науки», «Школа здоровья».
4. Разработка программы Информатизации школы на новый период.
5. Разработка программы воспитания
6. Последовательное решение кадровой проблемы.
7. Расширение перечень курсов внеурочной деятельности и дополнительного
образования.
8. Осуществление подготовки кадрового состава школы по технологиям
цифровизации образования, реализация новых подходов в использовании
дистанционных технологий в обучении,
9. Укрепление материально-технической базы школы, в том числе техникой и
современным оборудованием.

