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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.
5. Ключевые страницы истории школы.
Наша школа – одна из старейших в районе, она была основана в 1937 году.
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.
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.
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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.
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.
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13 января 2021 года коллектив школы приступил к реализации Программы
развития на 2021-2025 годы, в которой отражена концепция развития школы в
контексте реализации стратегии развития образования. Программа включает в себя
проекты «Учитель-профессионал», «Цифровая школа», «Одарённые дети» и
программы «Наставничество», «Семья и школа», «Школа здоровья», «Азбука
дорожной науки», «Дороги, которые мы выбираем».
Цель программы – создание необходимых условий для получения каждым
обучающимся
высокого
качества
конкурентноспособного
образования,
обеспечивающего его профессиональный и социальный успех в современном мире.
В программе мы определили миссию нашей образовательной организации:
обеспечить развитие образовательного и воспитательного пространства школы в
интересах формирования гармонично развитой, конкурентноспособной, социально
активной, творческой личности на основе формирования мотивации, необходимости
образования и самообразования в течение всей жизни.
Имиджевой характеристикой развития школы до 2025 года определён слоган «От
школы знаний – к школе жизни».
2020-2021 учебный год – это этап разработки «Программы воспитания». Были
созданы рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и Дорожная
карта по разработке и внедрению рабочей программы воспитания и календарного
плана воспитательной работы. Программа воспитания разработана и утверждена в
апреле 2021 года. В сентябре внесены соответствующие изменения в основные
образовательные программы школы.
Школа обеспечивает открытость и доступность информации, используя
информационные ресурсы, в том числе официальный сайт в сети «Интернет».
В качестве информационной системы организации учебного процесса успешно
функционирует АИС «Сетевой город. Образование», объединяя в единую сеть всех
участников образовательных отношений.
В настоящее время школа находится на этапе масштабного технологического
переоснащения, прежде всего в силу необходимости широкого внедрения
информационных технологий в образовательный процесс, использование
образовательных электронных изданий и ресурсов, в том числе сети «Интернет» в
обучении учащихся, насыщение современным учебным оборудованием в
соответствии с требованиями новых ФГОС. В условиях активного включения
большинства участников образовательных отношений в образовательный процесс с
применением дистанционных образовательных технологий большое значение
приобретают
технические
характеристики
оборудования,
используемого
участниками, пропускная способность и надежность используемых каналов связи.
2021 год стал годом открытия центра естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста», этот центр позволит расширить возможности
обучающихся в освоении учебных предметов и программ дополнительного
образования.
8. Конкурентные
преимущества
школы
по
сравнению
с
другими
общеобразовательными организациями района:
1) современное здание, оснащённое современным оборудованием, с отдельным
блоком начальной школы;
2) безопасность школьного пространства (видеонаблюдение, контрольно-

7
пропускной режим, режим физической охраны с привлечением ЧОП);
3) качественное образование (высокие результаты по абсолютной и качественной
успеваемости на ОГЭ и ЕГЭ) 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.

СОСТАВ УЧАЩИХСЯ

II.

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

332

331

314

343

45

2018/2019

317

307

46

44

2019/2020

2020/2021

По состоянию на 1 сентября 2020 года в школе обучались 706 учащихся, из них:
Уровни
Количество
Всего
Средняя наполняемость
образования
классов
учащихся
классов
Начальное общее
12
317
26
Основное общее
13
343
26
Среднее общее
2
46
23
Итого:
27
706
26
Средняя наполняемость классов по школе на начало года – 26 человек.
По социальному паспорту школы на конец учебного года из 688 обучающихся:
1. 197 учеников из малообеспеченных семей;
2. 144 учеников из многодетной семьи;
3. 130 учеников неполной семьи;
4. 2 семьи состоит на учете в Центре «Искорка», (ТСЖ)
5. 5 учеников, проживают в неблагополучных семьях;
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6. 13 учеников оставшихся без попечения родителей;
7. 1 ученик с ограниченными возможностями здоровья;
8. 5 учеников, проживающих без оформления опеки;
9. 9 учеников состоит на учёте в ГДН ОУУП и ДН ОМВД;
10.17 учеников, состоящих на педагогическом учете, в том числе 5 – «группа
риска», 32 – ученика нуждаются в особой педагогической поддержке;
11.2 ученика склонных к бродяжничеству;
12.3 ученика склонны к употреблению алкоголя;
13.1 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. 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
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процесса; педагог-библиотекарь – библиотечное хозяйство; заместитель директора по
АХЧ - хозяйственная деятельность;
третий уровень (организаторский) – школьные методические объединения
учителей – предметников, классных руководителей, родительские комитеты классов,
социально-психологическая служба, научное общество учащихся, активы классов;
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, 52 года, педагогический стаж – 31 год, стаж
работы в должности – 18 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, 48 лет,
педагогический стаж – 26 лет, стаж работы в должности – 12 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, 49 лет, педагогический стаж – 29 лет, стаж работы в
должности – 2 года. 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, 47 лет, педагогический стаж – 19 лет, стаж работы в
должности – полтора года. 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
Еманжелинского муниципального района, Благодарственным письмом Совета
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депутатов Еманжелинского городского поселения, Грамотой горкома профсоюза
работников образования, медалью «85 лет ДОСААФ России».
Заместитель директора по информатизации учебного процесса – Яхина Светлана
Николаевна, 42 года, педагогический стаж – 17 лет, стаж работы в должности – 12 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 – Каньшина Т.А.), родительские комитеты классов,
педагогический совет (председатель – Герц А.П.), органы ученического
самоуправления (лидер РДШ – Кабакова Анастасия, ученица 11 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. Утверждение локальных актов школы, внесение изменений в локальные акты
Вопросы, рассмотренные на заседаниях общешкольного родительского
комитета:
1. Итоги работы общешкольного родительского комитета в 2020-2021 учебном
году.
2. Утверждение состава родительского комитета. Выборы председателя, секретаря.
3. Организация работы родительского комитета. Утверждение плана работы.
4. Об обеспеченности учебниками на 2020-2021 учебные годы.
5. О готовности школы к учебному году в условиях распространения
коронавирусной инфекции.
6. Об организации работы в первом полугодии 2020-2021 учебного года.
Знакомство с локальными актами.
7. Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования.
8. Отчёт счётной комиссии.
9. Выборы счётной комиссии.
10. Выборы в Совет школы. Выборы в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
11. Организация питания. Выборы в комиссию по контролю за организацией
питания, по распределению мест на льготное и бесплатное питание.
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12.Об организации проведения общешкольного родительского собрания,
родительских собраний в классе.
13.О необходимости профилактических мероприятий, в том числе прививок (грипп,
ОРВИ, внебольничная пневмония, КОВИД, туберкулинодиагностика,
профилактика педикулёза).
14. Взаимодействие семьи и школы в рамках обучения с применением
дистанционных технологий. Возможности школьного сайта и ИС «Сетевой
город»
15.Система работы школы по профилактике преступлений и правонарушений среди
подростков.
16. Организация новогодних праздников и каникул.
17.О безопасности дорожного движения. Профилактическое мероприятие
«Безопасное колесо».
18.Психологически безопасная среда. Профилактика употребления ПАВ.
19. Основные направления развития школы.
20. Организация летней занятости.
21.Организация питания
22. Подготовка школы к новому учебному году
23. Об участии в голосовании (Комфортная городская среда)
Вопросы, рассмотренные на заседаниях педагогического совета:мп
1. Итоги работы школы в 2020-2021 учебном году. Определение задач на 2021-2022
учебный год.
2. Утверждение локальных актов школы и изменений к ним.
3. О результатах ликвидации академической задолженности и переводе в
следующий класс.
4.
5. Перспективные направления развития школы. Обсуждение программы развития
и актуальных проектов на новый период.
6. Актуализация информации о направлении стратегического развития образования
РФ, Челябинской области, Еманжелинского муниципального района.
7. Определение перспективных направлений развития школы в рамках актуальных
для образовательной организации проектов.
8. Проект «Учитель будущего»: цели, задачи, специфика.
9. Наставничество в образовании в современных условиях.
10.Цифровая образовательная среда: проблемы и перспективы.
11.Утверждение программы развития на 2021-2025 годы.
12. Утверждение проектов и программ, локальных актов, внесение изменений в
локальные акты
13.Утверждение программы воспитания.
14.О допуске к государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов.
15.Об итогах промежуточной аттестации учащихся 1-8, 10 классов.
16.Об итогах повторной промежуточной аттестации в 1-8, 10 классах.
17. О переводе учащихся 1-8, 10 классов в следующий класс.
18.О награждении похвальным листом «За отличные успехи в учении».
19. О результатах государственной итоговой аттестации выпускников 11 А класса
и выдаче им аттестатов о среднем общем образовании.
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20.О выдаче медали «За особые успехи в учении» и выдаче аттестата с отличием.
21.О внесении в «Книгу Почёта школы»
22.О результатах государственной итоговой аттестации выпускников 9- х классов и
выдаче им аттестатов об основном общем образовании.
Школьное ученическое самоуправление
Развитию и сплочению детского коллектива, формированию социально
активной личности способствует участие детей в ученическом самоуправлении,
которое предусматривает выбор активов классов, определение направлений работы и
планирование деятельности в классных ученических коллективах, а также
формирование состава. Ученическое самоуправление – это основная часть
педагогического процесса, развиваемая и управляемая на основе социальных,
правовых и эстетических принципов.
С целью привлечения обучающихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с
педагогическим коллективом в организации внеурочной деятельности в школе
работает Совет школьного самоуправления, который руководит работой всего
ученического коллектива, является организатором всех общешкольных дел.
В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу
над вопросом организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных
коллективах.
В нашей школе ученическое самоуправление впервые осуществляется через
школьное РДШ, которое имеет статус первичного отделения. Работа проходила по 6
направлениям: военно-патриотическое, информационно-медийное, гражданская
активность, личностное развитие, направления «Порядок и дисциплина» и
«Образование».
Военно-патриотическое направление включает в себя:
1.Вовлечение
детей
в
военно-патриотические
клубы,
обеспечение
заинтересованности молодого поколения в будущем страны.
2. Организация профильных событий, направленных на повышение интереса у детей
к службе в ВС РФ, в том числе военно-полевых сборов, военно-спортивных игр,
соревнований, акций. Так, например, ежегодно школа участвуют в конкурсе «Статен
и строен - уважения достоин», приуроченный к Дню Победы, проводит игру
«Зарница» и «Зарничка».
3.Проведение образовательных программ – интерактивных игр, встреч с
интересными людьми и Героями России. Работы, проводимые военнопатриотическим сектором как никогда актуальны для школьников. Деятельность
направлена на решение задач военно-патриотического воспитания, включающего
военно-прикладную и физическую подготовку подростков.
Школьное направление РДШ «Гражданская активность» помогает формировать
новое поколение молодых людей, способных активно участвовать в жизни своей
страны и готовых к вовлечению к социально востребованной деятельности.
Важнейшим инструментом работы в этой сфере становится добровольчество как
способ для любого школьника быть востребованным в решении важнейших проблем
современного общества.
Добровольчество – это реализация личностного потенциала, самовыражение и
самоопределение, профессиональное ориентирование, приобретение полезных

14
навыков. Многие учащиеся школы входят в городской отряд волонтёров.
Также направление «гражданская активность» включает в себя сектор «экология».
«Экология» — это участие в природоохранной деятельности, организация
экологических мероприятий, акций и конкурсов, проведение научных исследований
и реализация социальных проектов.
Направление «Личностное развитие» включает в себя три сектора:
1.Творческое развитие: организация творческих событий – фестивалей и конкурсов,
акций и флешмобов; поддержка детских творческих проектов и продвижение
детских коллективов; реализация культурно-образовательных программ –
интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, встреч с интересными людьми;
проведение культурно-досуговых программ – посещение музеев, организация
экскурсий.
2.Популяризация ЗОЖ среди школьников: организация профильных событий –
фестивалей, конкурсов, соревнований, акций и флешмобов; организация
мероприятий, направленных на популяризацию комплекса ГТО; поддержка работы
школьных спортивных секций.
3.Популяризация профессий: проведение образовательных мероприятий и программ,
направленных на определение будущей профессии – интерактивных игр, семинаров,
мастер-классов, встреч с интересными людьми; популяризация научноизобретательской деятельности; поддержка и развитие детских проектов;
организация профильных событий – фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций,
флешмобов.
Информационно-медийной направление в школе направлено на:
поддержку талантливых юных журналистов;
создание и развитие школьных медиацентров, в том числе телевидения, новостных
групп в социальных сетях;
повышение уровня школьных СМИ и пресс-центров;
создание единого медиапространства для школьников;
проведение пресс-конференций, фестивалей, творческих конкурсов для школьников.
Направление «Порядок и дисциплина» обеспечивает соблюдение и выполнение
каждым обучающимся правил внутреннего распорядка, заложенных в уставе школы,
проводит рейды по внешнему виду; анализирует итоги рейда; организует и
контролирует следующие позиции: дежурство по классу, школе, порядок,
дисциплина в классе, выполнение требований к стилю одежды, отсутствие
опозданий, организация режима безопасности во время массовых школьных
мероприятий.
Направление «Образование» способствует сознательному отношению школьников к
учебной деятельности; решает вопросы, связанные с повышением качества знаний
обучающихся (через систему предметных недель). Направление организует и
проводит рейды по контролю наличия учебных принадлежностей; организует
участие классов в предметных неделях; участие обучающихся класса в конкурсах,
олимпиадах; анализирует итоги успеваемости. В конце каждой четверти подводится
итог и награждение классов по номинации «Самый интеллектуальный класс».
В начале года в классах были выбраны активы классов: лидер, патриот,
корреспондент, душа команды, генератор идей, ревизор, специалист образования. Все
возложенные функции активы классов с удовольствием выполняют в течение года.
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На первом заседании РДШ были избраны лидеры направлений. За каждым
направлением был закреплён куратор из числа педагогов. Всего в течение года было
проведено 4 заседания членов РДШ.
Члены актива ученического самоуправления принимали участие в городских
соревнованиях: «Парламентские дебаты» (1 место); в Молодёжном форуме;
«Управленческая игра» (1 место-мальчики, 3м-девочки); в конкурсе «Ученик года»
(призёр); в фотоконкурсе (3 место); в форуме «Взгляд из будущего на страницы
прошлого»; в региональном конкурсе «Проект «Портрет твоего края»» (1 место); в
областной исторической интеллектуальной игре «1418»; во всероссийском онлайнопросе о влиянии последствий режима самоизоляции. Жизнь ученического
самоуправления полна разнообразными делами. Весомый вклад вносят члены
ученического самоуправления в оформление и подготовку к разным тематическим
конкурсам и общешкольным мероприятиям, принимают участие в муниципальных
конкурсах.

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.
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.
Летом 2021 года на месте бывшей рекреации был создан кабинет внеурочной
деятельности и дополнительного образования, где будет функционировать центр
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Открытие
центра цифровой образовательной среды «Точка роста» в рамках федерального
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» планируется в
сентябре 2021 года. На базе центра будут реализовываться общеобразовательные
программы по предметным областям «Технология», «Физика», «Химия» и
«Биология» с обновленным содержанием и материально-технической базой,
внеурочная деятельность и дополнительное образование. Для этих целей кабинет
оснащён современной мебелью, АРМ-ом учителя, цифровыми лабораториями,
роботом-манипулятором, компьютерной техникой для учащихся, в кабинет проведён
Интернет.
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Определен педагогический состав Центра. Педагоги Центра прошли обучение
по программе «Школа современного учителя» на платформе ФГАОУ ДПО
«Академия Минпросвещения России».
Было:

стало:

Высокая скорость интернета — базовая необходимость, обязательная для
каждой школы. В рамках подготовки школы к реализации проекта ЦОС, увеличена
скорость. Доступ учащихся к высокоскоростному интернету - одна из ключевых
задач по цифровой трансформации страны. Работа в этом направлении идет и с
01.08.2021 г. показатель «обеспечение высокоскоростным доступом к «Интернет» со
скоростью не менее 100 Мб/с» выполнен.
Для блокировки доступа к сайтам, не имеющим отношения к образовательному
процессу, используется интернет-фильтр SkyDNS.Школа Z.
За последний год в школе произошло кардинальное изменение материальнотехнического обеспечения. Проведена модернизация парка компьютерной техники:
заменены устаревшие компьютеры в компьютерном классе, кабинете технологии,
иностранных языков, начальных классов, директора. Установлены ноутбуки в
спортивный и актовый залы, заместителю директора по АХЧ. Приобретены МФУ и
проекторы и т.д.
Ежегодно проводится мониторинг состояния антивирусного ПО, продление
лицензии и по необходимости установка. Результатом работы является 100%
оснащенность лицензионным антивирусным ПО.
В образовательном процессе задействованы 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. 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.
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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,
лицензированный медицинский кабинет, включающий в себя приёмную,
процедурный кабинет и собственно кабинет медика.
Школа имеет современную уютную столовую 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, отремонтированная в
прошлом году, имеющая современное покрытие, включающая беговую дорожку,
футбольное и волейбольные поля.
Значительный вклад в систему информирования о деятельности школы вносит
работа школьного сайта www.school2em.ucoz.ru . Это важное средство информации и
коммуникации школы. Вместе с тем, мы сознаём, что очень много предстоит сделать,
чтобы наш сайт соответствовал всем критериям и рекомендациям, использовать
более современные технологии для нашего сайта.
На сайте много полезной информации: читатели нашего сайта могут получить
больше дополнительной информации о системе образования, быть в курсе событий и
новостей.
Большую помощь в предоставлении своевременной информации для
обучающихся и их родителей оказывает система электронных дневников. Мы
предоставляем информацию об успеваемости учащимся и их родителям в
электронных дневниках. Количество родителей, зарегистрированных в системе, и
количество посещений за год пользователями увеличилось.
Система электронного дневника позволяет своевременно доводить
информацию до всех участников образовательного процесса, ликвидировать пробелы
знаний учащихся путем размещения в системе домашних заданий и учебных
материалов, в том числе и индивидуальных, в виде прикрепленных файлов или
ссылок на другие образовательные ресурсы. Однако, работать еще есть над чем: еще
не все учителя своевременно пишут домашние задания, не все родители готовы
пользоваться этой системой.
На сайте школы создан новый раздел «Центр Точка Роста».
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 этом году начато постепенная замена люминесцентного освещения
на светодиодное (коридор 1 этажа и кабинет центра «Точка роста»).
В рамках подготовки к новому учебному году проведен текущий ремонт
практически всех помещений школы. Акт готовности подписан всеми надзорными
органами без замечаний.
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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.
Из 33 педагогов 82% имеет высшее образование, 18% - среднее специальное.
12% педагогов получают высшее образование.
64% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 30% - первую
квалификационную категорию, 6% аттестованы на соответствие занимаемой
должности. Средний возраст педагогов и администрации школы – 42 года.
В школе работают педагоги, имеющие звания и награды.
Награды, звания, заслуги
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ
Почетная грамота Министерства образования и науки Челябинской
области
Грамота управления образования администрации Еманжелинского
муниципального района

5
18
17

В 2020-2021 учебном году педагоги школы были отмечены Благодарственными
письмами и грамотами
26 марта 2021 года состоялась церемония награждения лауреатов высшей
общественной премии Еманжелинского района – «Человек Года – 2020».
В номинации «Руководитель года» победитель - директор нашей школы
Анжелла Петровна Герц. В номинации «Спорт» победитель - учитель физической
культуры высшей квалификационной категории Наталия Александровна Щапина.

Почётная Грамота Министерства образования и науки вручена учителю
начальных классов Некрасовой Наталье Владимировне, Благодарность Главы
Еманжелинского муниципального района – заместителю директора по УВР -
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Новичковой Светлане Петровне, Благодарность Главы Еманжелинского
муниципального района и Благодарственное письмо Главы Еманжелинского
городского поселения – учителю русского языка и литературы Бережновой Ларисе
Сергеевне, Грамоту управления образования администрации Еманжелинского
муниципального района – учителю начальных классов Дубровской Светлане
Викторовне.
В 2020-2021 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. Подана заявка на
участие в программе «Земский учитель». Решая кадровую проблему, школа
привлекает внешних совместителей: в 2020-2021 учебном году это были учителя
географии (в 5-х, 9-х), физической культуры (в 5-х классах), внеурочной деятельности
9в 5-х классах), 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 2020/2021 учебном году 2 педагога прошли курсы повышения квалификации
объёмом 108 часов, 9 педагогов – объёмом 72 часа, 6 педагогов – объёмом 36 часов,
1 педагог – объёмом 24 часа, 6 педагогов – 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
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.
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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.Повышение квалификации – 2 550,00
2. Возмещение командировочных расходов -20 295,00
ИТОГО: 22 845,00 рублей
Пополнение библиотечного фонда:
1.Поставка учебной литературы – 127 097,61
2.Подписка «Новая жизнь»-1 284,00
3.Поставка периодических изданий для детей- 5 701,44
4.Поставка учебников -8 343,04
ИТОГО: 142 426,09
Содержание имущества:
1.Лампы дневного света, стартеры- 4 010,00.
2.Устранение канализационного забоя – 9 299,00
3.Электроизмерительные работы – 19 860,00
4.Дератизация и дезинсекция- 9 460,00.
5.Аккарицидная обработка- 1 450,00
6.Приобретение счетчика воды – 4 200,00
7.Текущий ремонт кровли – 18 000,00
8.Приобретение рециркуляторов - 211 800,00
9. Уборка мусора с территории – 3 000,00
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10.Поверка теплосчетчика – 23 000,00
11.Приобретение водоэмульсионной краски -19 998,00
ИТОГО: 324 077,00
Противопожарные работы:
1.Приобретение огнетушителей – 5940,0
2.Приобретение ГДЗК – 3 800,00
ИТОГО: 9 740,00
Охранные услуги:
1. Тех. обслуживание комплекса ТСО - 5842,68
2. Мониторинг объекта - 43 252,85
3. Тревожная сигнализация – 3895,08
4. Обслуживание системы видеонаблюдения- 22 471,20
5. Охрана общественного порядка (охранник ЧОП «Навигатор») – 236 412,00
6. Обслуживание АПС и СОУЭ - 45 209,52.
ИТОГО: 357 083,33
Медицинские услуги:
1.ОКВД3- 21 350,00
2.Медосмотр сотрудников - 92 640,00
ИТОГО: 113 990,00
Материально-техническое оснащение классов:
1. Заправка картриджей -20 170,00.
2. Поставка компьютерной техники (компьютерный класс) -984 578,84
3. Поставка мебели – 197 252,28
4.Поставка ноутбуки, отпариватель, экран, мфу, акуст. система- 277 219,04
5.Приобретение кронштейнов – 8 813,73
ИТОГО: 1 488 033,89
Открытие центра «ТОЧКА РОСТА»
1.Приобретение оборудования (цифровые лаборатории, мфу, ноутбуки,
образовательный набор, oобщеобразовательный конструктор, четырёхосевой
учебный робот – 1 653 126,00
2. Текущий ремонт (водоэмульсионная краска)- 7 000,00
3. Освещение – 36 000,00
4. Монтаж перегородки – 42 000,00
5. Приобретение школьной мебели – 271 779,89
6. Брендирование - 22 800,00
ИТОГО: 2 032 705,89
Организация работы летнего лагеря:
1. Медикаменты - 571,00
2. Канцтовары и игры-19 641,10
3. Питание- 331 591,68
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4. Медицинское обслуживание – 5 711,00
ИТОГО: 357 514,78
Средства для нужд школы (канцтовары, моющие и дез. средства):
1.Бумага - 25 400,00
2.Канц.товары (в том числе картриджи) – 77 663,06
3.Тиражирование работ для 4 кл. – 3 469,80
4.Аттестаты- 16 707,72+ медаль -1 100,00 = 17 807,72
5.Моющие и дез. Средства – 24 338,00
6.Защита информации, эл.подписи, приобрет. неиск.прав – 21 247,00
7.Полиграфическая продукция – 12 375,00
8. Лицензионное программное обеспечение для ЭВМ – 55 502,00
ИТОГО: 237 802,58
ИТОГО БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ: 5 086 128,56 рублей
Внебюджетные средства
Благотворительные средства родителей (по протоколу заседания счётной
комиссии родительского комитета)
Благотворительные средства на нужды школы – 131 225,00 руб.
Остаток с прошлого года – 5 500,00 руб.
Итого 136 725, 00
из них израсходовано:
Призовой фонд для учащихся – 70 398,68 руб. .
Средства гигиены – 8 995,20 руб.
Благоустройство школы – 40 669,70 руб.
Оформление мероприятий – 11 540,25 руб.
Учебники – 5 096,0 руб.
Израсходовано – 136 699,83 руб.
Остаток – 25,17 руб.
Спонсорская помощь
Антонов Артём Александрович – помощь в обшивке дивана (учительская)
ООО « Комус» - кресло мешок 2 штуки.

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 11 классе, по пятидневной – в 1-4, 5-10 классах.
Продолжительность каникулярного времени устанавливалась из расчета 30
календарных дней в течение учебного года согласно приказу Управления
образования администрации Еманжелинского
муниципального района.
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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, 9А,Б,В, 10А, 11А –
всего 21 класс, начало занятий 1-х. 3-х, 5-х, 7-х классов в 8.00, 9-х, 10, 11 классов в
08.50, во вторую смену – 2А,Б,В, 4А,Б,В – 6 классов, начало занятий 2-х классов в
12.25, 4-х, 8-х классов в 13.20, 6-х классов в 14.25.

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.
Процент питающихся значительно вырос, в основном потому, что все учащиеся
1-4 классов обеспечены горячим питанием, увеличилось и количество льготных мест
для учащихся 5-11 классов (153). Процент питающихся в основной и средней школе
вырос и составляет 94-95 %, многие старшеклассники пользуются свободной
раздачей.
На сайте сформирована вкладка питание, где родители могут ознакомиться не
только с меню, но и с нормативными документами разного уровня, информацией об
организаторе питания, о необходимых документах для льготного питания, о составе
комиссии по контролю за организацией питания и бракеражной комиссии. В течение
года работал родительский контроль по организации питания, в феврале 2021 года
проводилось анкетирование родителе 1-7 классов и учащихся 8-11 классов.
Результаты анкетирования родителей и учащихся обсуждались на общешкольном
родительском комитете, доведены до организатора питания. Более половины всех
питающихся старшеклассников довольны питанием, среди родителей этот процент
составляет 89 %.
Охват учащихся горячим питанием
2018/2019 уч.г.
688
1 – 4 классы
5 – 11 классы
Всего
из них бесплатно
льготное

2019/2020 уч.год
677

2020/2021 уч.год
688

Кол-во

%
охвата

Кол-во

% охвата

Кол-во

% охвата

195
119
314
27/64
100/100

61
33
46
8/18
28

244
225
469
15
166

74
65
70
2
25

312
339
651
433
150

100
90
94,6
66,5
23
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Буфет/в т.ч. горячее
питание
Всего питается по
школе (горячее
питание)

289/212

42/31

221

32

128

20

526

77

590

97

651

94,5

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 обеспечения бесплатным
горячим питанием всех учащихся 1-4 классов и увеличения количества мест на
льготное питание в 5-11 классах;
3) Все учащиеся 1-4 классов получают 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 течение
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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 закончились для 19 рабочих мест, есть новые должности, по
которой оценка условий труда не проводилось по причине отсутствия
финансирования. 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 2020-2021 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,Б,В, 2А,Б,В, 3А,Б,В, 4А,Б,В классах содержит 9
образовательных областей.
Образовательная область «Русский язык и литература» представлена
предметами: «Русский язык», «Литературное чтение».
В 1А,Б,В, 2А,Б,В, 3А,Б,В классах из части, формируемой участниками
образовательных отношений, выделено по 1 часу на предмет «Русский язык».
Образовательная область «Русский язык и литературное чтение на родном
языке» представлена предметами: «Родной язык (русский)», «Литературное чтение
на родном языке (русском»» в 4А,Б,В классах по 0,5ч. из части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Образовательная область «Иностранный язык» представлена предметом
«Иностранный язык» (английский).
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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, 9А,Б,В классов
составлен на основе Примерной основной образовательной программы основного
общего образования.
Учебный план в 5А,Б,В, 6А,Б,В, 7А,Б, 8А,Б, 9А,Б,В классах содержит 9
образовательных областей.
Образовательная область «Русский язык и литература» представлена
предметами: «Русский язык», «Литература». На изучение предмета «Русский язык»
выделено в 8А,Б классах по 1 часу из компонента общеобразовательной организации
с целью реализации содержания образования.
Образовательная область «Родной язык и родная литература»
представлена предметами: «Родной язык (русский)», «Родная литература
(русская)» в 9А,Б,В классах по 1 часу.
Образовательная область «Иностранный язык» представлена предметом
«Иностранный язык» (английский).
Образовательная область «Математика и информатика» представлена
предметами «Математика» и «Информатика». На изучение предмета «Информатика»
выделено в 5А, Б, В, 6А,Б,В классах по 1 часу из части, формируемой участниками
образовательных отношений в связи с потребностями овладения современными
информационными
технологиями
в
процессе
реализации
программы
информатизации образования. На изучение предмета «Математика» выделен в 7А,Б,
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8А,Б, 9А,Б, В классах 1 час из части, формируемой участниками образовательных
отношений. На изучение предмета «Информатика» выделен в 7А, Б классах 1 час из
части, формируемой участниками образовательных отношений.
Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена
предметами «Биология», «Физика», «Химия».
Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена
предметами «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География».
На изучение предмета «Обществознание» выделен в 5А,Б,В классах 1 час из части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка»,
«Изобразительное искусство, «Искусство»» по 1 часу.
Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности».
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 6-8 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 для учащихся 10А класса составлен на основе Примерной
основной образовательной программы среднего общего образования.
Учебный план содержит 7 образовательных областей.
Образовательная область «Русский язык и литература» представлена
предметами: «Русский язык», «Литература». На изучение предмета «Русский язык»
увеличено количество часов до 3.
Образовательная область «Родной язык и родная литература»
представлена предметами: «Родной язык (русский)» в 11 классе.
Образовательная область «Иностранный язык» представлена предметом
«Иностранный язык» (английский).
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Образовательная область «Математика и информатика» представлена
предметами «Математика» и «Информатика». На изучение предмета «Математика»
увеличено количество часов до 6.
Образовательная область «Естественные науки» представлена предметами
«Физика», «Астрономия» (11 класс).
Образовательная область «Общественные науки» представлена предметами
«История», «Обществознание. На изучение предмета «Обществознание» увеличено
количество часов до 3.
Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности».
Дополнительные курсы по
выбору

Проектные технологии
жизненного
самоопределения
(Индивидуальный
проект)
Математические методы
в экономике
Слово – образ – смысл:
филологический анализ
литературного
произведения
Прикладная физика
Современная Британия
Информационные
системы и технологии
Итого часов:

Элективные курсы:
ЭК
2

-

2

ЭК

1

1

2

ЭК

1

1

2

1
1
1

2
2
2

34
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Факультативные курсы:
ФК
1
ФК
1
ФК
1
-
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Среднее общее образование (ФК ГОС)
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».
В 11 классе предмет «Математика» является интегрированным, состоящим из
двух разделов – «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия».
На изучение предмета «География» было отведено 2 часа в 10 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.
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
11А класс
Русский язык
2
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Литература
Математика
История
Обществознание
Физика
Итого:

2
2
1
1
1
9

Таким образом, учебная нагрузка составляет в 11 классе 37 часов, что не
превышает максимальную нагрузку, установленную ОБУП при 6-дневной
учебной неделе.
Инвариантная часть позволяет удовлетворить образовательные потребности
учащихся, гарантирует овладение выпускниками обязательного минимума
содержания образования, осуществляет профильную подготовку учащихся,
обеспечивая возможность продолжения образования в вузах, колледжах, техникумах.
Учебный план МБОУ «СОШ № 2» является нормативным документом, в нём:
определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1-10 классов при 5дневной, в 11 классе – при 6-дневной учебной неделе; определены линии
преемственности в содержании образования между уровнями образования.
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
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).
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Дополнительное образование и внеурочная деятельность
В 2020-2021 году в школе функционировали 2 секции дополнительного
образования
«Баскетбол»
(12-17
лет)
физкультурно-оздоровительной
направленности и «Костёр» (8-14 лет) туристко-краеведческой направленности.
В рамках внеурочной деятельности учащиеся посещали следующие курсы:
 ЮИД 4-е классы
 «Семья. Школа. Еманжелинск. Южный Урал» 1-4 классы
 «Клуб смекалистых» 4-е классы
 «Занимательный английский» 1-е классы
 «Финансовая грамотность» 2-е, 4-е классы
 «Шахматный клуб» 1-4, 5-7 классы
 «Традиционный фольклор Южного Урала» 2-4 классы
 «Народная кукла» 5-е классы
 «Школьная медиация» 8-е классы
 «Я-Человек» 6-е классы
 «Занимательное черчение» 9 классы
 «Основы проектной деятельности» 5-7 классы
 «Секреты домоводства» 10 класс
 «Основы строевой подготовки» 10 класс
 «Юный краевед» -7-е классы
 Клуб бардовской песни «Вечная молодость» 5-11 классы
 «Бесконтактное регби» 5-е, 9-е классы
 Второй иностранный язык. «Путешествие по Франции» 5-7 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.
При составлении расписания занятий внеурочной деятельности в 2020 - 2021
учебном году были учтены замечания родителей о «загруженности» детей и приёмах
«обязательности» посещения занятий внеурочной деятельности. По результатам
опроса родителей: 428 человека считают рациональным и эффективным расписание
ВД и ДО 2020-2021 уч.года; 28 дают отрицательную оценку расписанию, 86 –
затрудняются ответить.
По итогам диагностики 2020-2021 уч.года:
 5% опрошенных родителей считают, что внеурочная деятельность в школе не
обязательна; не помогает учащимся адаптироваться в процессе взаимодействия с
учителями и сверстниками;
 16% затрудняются в ответах;
 79 % родителей от числа опрошенных (542 человека) 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.
По результатам опроса родителей (36 человек), все полностью удовлетворены
организацией дополнительного образования.
На начало учебного года в школе занято:
1) внеурочной деятельностью: 616 учеников;
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2) дополнительным образованием: 36 учеников;
На конец учебного года:
1) внеурочной деятельностью: 607 ученика;
2) дополнительным образованием: 36 ученика;
Результаты ВШК показали сохранение контингента учащихся в объединениях:

Положительные результаты по сохранности контингента учащихся,
занимающихся по программам дополнительного образования детей:
 «Баскетбол» сохранность 100%, при наличии спроса потребителей
образовательных услуг на расширение возрастных границ, обучающихся по
программе (с 5 класса);
 «Костёр» сохранность 100%.
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.
Основные результаты методической работы
Первый год педагогический коллектив школы работал над методической
темой «Самореализация и социализация личности школьника и педагога в условиях
новой образовательной среды»».
Цель: создание условий для самореализации учащихся и педагогов в учебновоспитательной деятельности и их успешной социализации в современном обществе.
Высшей формой коллективной методической работы является педагогический
совет. Было проведено 3 тематических педсовета: «Итоги работы школы в 2019/2020
учебном году. Перспективы развития», «Перспективные направления развития
школы на период 2021-2025 годов. Цифровая трансформация школы», «Утверждение
Программы развития школы на 2021-2025 годы», «Планы, перспективы, реализация
программы воспитания».
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
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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.
Учителя школы активно распространяют свой педагогический опыт на
районном и региональном уровнях, публикуют разработки уроков и внеклассных
мероприятиях на проекте «Инфоурок», образовательном портале «Знанио».
Огромный показатель методической работы школы – участие педагогов в
конкурсах профессионального мастерства.
Учебный год
«Учитель Года»
2018/2019
Гачковский Виталий Валерьевич, учитель технологии,
победитель, участник регионального этапа конкурса

2020/2021

Бережнова Лариса Сергеевна, учитель русского языка и
литературы, призёр конкурса

Педагоги начальной школы Конева С.В., Клуйш Н.В., Микрюкова Т.А. приняли
участие во Всероссийском конкурсе «Учитель будущего. Студенты, учитель
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русского языка и литературы Новичкова С.П. – в международной олимпиаде
учителей-предметников «Профи-2020».
Вручены именные статуэтки педагогам в номинациях: «Урок – вершина
мастерства» - Л.С.Бережновой, «Наставник будущих учёных» - Ю.Ю.Романовой,
«Самый творческий учитель» - Н.В.Клуйш, «Самый классный классный» Н.А.Манаковой, «Золотое сердце» - И.М.Абакумовой, «Золотые руки» М.И.Ухабиной. 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.
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.

X.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
в 2020-2021 учебном году

На 2020-2021 учебный год школа ставила следующие задачи:
1. Разработать и утвердить программу развития школы на период с 2021 года;
2. Продолжить работу по реализации ФГОС в начальной и основной школах, начать
реализацию ФГОС среднего общего образования;
3. Разработать и утвердить программу воспитания на основе примерной программы
воспитания в общеобразовательных организациях Челябинской области;
4. Разработать и внедрить систему ученического самоуправления на основе участия
в РДШ;
5. Разработать проект информатизации, связанный с цифровой образовательной
средой;
6. Продолжить совершенствование внутренней системы оценки качества
образования;
7. Принять участие в апробации использования учебного модуля «Информатика»
для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник в образовательном процессе в 2020/2021
учебном году.
Все поставленные задачи были выполнены. 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.
В январе 2021 года утверждена программа развития школы на 2021-2025 годы,
программы и проекты, входящие в её состав, разработана и утверждена программа
воспитания. Разработана система ученического самоуправления на основе участия в
РДШ,
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Школа продолжила работу по реализации ФГОС в начальной и основной
школах, реализовывала ФГОС СОО в 10 классе, приняла участие в апробации
использования
учебного
модуля
«Информатика»
для
7
класса
сервиса Яндекс.Учебник, продолжила работу над совершенствованием структуры
ВСОКО.

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2020-2021
УЧЕБНОГО ГОДА

XI.

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
60

51
44

40

Качественная
успеваемость

20
0
МБОУ "СОШ № 2"

Район

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

отличники
249

34
2018/2019

ударники
278

44
2019/2020

258

50
2020/2021
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Результаты ЕГЭ (11 класс) и ОГЭ (9 класс) в динамике за 3 года:

Обществознание

Физика

Химия

Биология

Литература

Информатика

68

57

62

54

57

62

61

62

68

71

79

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

-

-

71

58

59

54

53

-

-

61

59

79

77

57

55

57

55

-

-

77

58

68

Английский
язык

История

2018/2019
Балл по району
Балл по школе
2019/2020
Балл по району
Балл по школе
2020/2021
Балл по району
Балл по школе

Математика
(профильная)

Предмет/
учебный год

Русский язык

ЕГЭ сдавали 18 выпускников 11А класса из 21.
Анализ результатов ЕГЭ дал возможность увидеть средний балл по каждому
предмету в сравнении с районным показателем:

Средний тестовый балл понизился по русскому языку, литературе, физике,
истории, обществознанию; повысился по профильной математике,
По среднему тестовому баллу школа занимает 1 место в районе по русскому
языку, 3 место по литературе. Выше районного показателя средний балл ЕГЭ по
русскому языку, обществознанию, физике, литературе, английскому языку.
Количество выпускников 9-х классов – 64 человека.
К ОГЭ осуществлялась целенаправленная подготовка: административные
совещания, совещания при администрации, родительские собрания, классные
собрания, пробные экзамены, индивидуально - групповая работа педагогов с
учащимися.

36
Результаты качественной успеваемости ОГЭ:
Качественная
Качественная
Качественная
успеваемость
успеваемость
успеваемость
Предмет
по предмету
по предмету
по предмету
в 2017/2018
в 2018/2019
в 2020/2021
учебном году
учебном году
учебном году
Русский язык
68%
88%
78%
Математика
49%
64%
39%
Обществознание
55%
48%
Физика
56%
50%
Химия
50%
0%
География
50%
77%
Литература
100%
Информатика
100%
100%
Английский язык
75%
Биология
100%
В 2019/2020 учебном году ОГЭ в связи с распространением коронавирусной
инфекции не проводился.
В 2020/2021 учебном году ОГЭ проводился по двум обязательным предметам:
русскому языку и математике.
Учебный год
2018/2019
2019/2020
2020/2021

Количество учащихся 9-х классов,
получивших аттестаты особого образца
0
3
4
Медалисты школы за последние три года
Учебный год
Количество
медалей
2018/2019
3
2019/2020
1
2020/2021
2
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Кабакова Анастасия
«За особые успехи в обучении»

Тихая Мария
«За особые успехи в обучении»

Количественное соотношение выпускников школы и выпускников,
зачисленных в государственные вузы:
Учебный год

Количество
выпускников

Количество выпускников, зачисленных
в государственные вузы

%

2018/2019
2019/2020
2020/2021

22
21
23

19
17
21

86%
81%
91%
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Результаты работы школы по проекту «Одаренные дети»
Продолжается работа по реализации проекта «Одарённые дети».
У учащихся нашей школы 44 призовых места в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников, в муниципальном этапе областной
олимпиады – 5 призовых мест. (Всего – 49 призовых мест, в прошлом учебном году
– 76).
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 (Сурков Руслан из 8Б, Дьяченко
Анна из 9А, Петрова Арина из 9Б, Трегубов Даниил из 9В, Кабакова Анастасия из
11А) получили денежную премию от родительского комитета.
Учащиеся, достигшие больших результатов в интеллектуальных состязаниях
№
п/п

Ф.И.

Результаты муниципального, регионального уровней

1

Сурков
Руслан

2

Дьяченко
Анна

3

Петрова
Арина

4

Трегубов
Даниил
Кабакова
Анастасия

5

Призёр муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по обществознанию, истории, ОБЖ, математике,
участник областного этапа областной олимпиады по математике
Призёр регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по праву, искусству, участник – по русскому языку
и истории, победитель муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по обществознанию, призёр – по
истории, биологии, праву, искусству
Призёр муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по обществознанию, праву, ОБЖ, русскому языку,
участник регионального этапа по русскому языку
Победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по праву, призёр – по ОБЖ и обществознанию
Призёр муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку, обществознанию, праву,
участник регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по обществознанию, русскому языку
Стипендиаты школы

Учебный
год

Количество
стипендиатов
в области
образования

Количество
стипендиатов в
области
культуры

Количество
стипендиатов в
области
спорта

Количество
стипендиатовотличников

2018/2019
2019/2020
2020/2021

3
4
6

1
1
3

0
0
1

5
5
9

Всего

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

9
10
19

39

XII. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ, ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В СФЕРЕ СПОРТА,
ИСКУССТВА, ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ И
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Основные направления воспитательной работы
2020-2021 учебный год – это этап разработки «Программы воспитания». Были
созданы рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и Дорожная
карта по разработке и внедрению рабочей программы воспитания и календарного
плана воспитательной работы, целью которой является организация мероприятий по
разработке и внедрению программы воспитания в структуре ООП НОО, ООП ООО,
ООП СОО.
В 2020-2021 учебном году воспитательная деятельность школы строилась на
основе воспитательных программ, общешкольного комплексного воспитательного
плана, основой которого были направления, способствующие гармоничному
развитию школьника. Для достижений главной цели администрацией школы были
созданы условия для личностно-ориентированного образования школьника,
способствующие его разностороннему развитию.
Цель воспитательной работы школы на 2020 -2021 учебный год:
«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национальнокультурных традиций»
Достижение указанной цели осуществляется через решение следующих задач:
 целенаправленно развивать и укреплять традиции образовательного учреждения
как динамической основы для интеллектуального, духовно-нравственного,
эмоционального роста ребенка;
 формировать у детей ценностное отношение к Родине, ее культурноисторическому прошлому, уважение к Конституции, государственной
 символике, родному языку, бережное отношение к народным традициям, истории,
культуре, природе своей страны; готовность к самостоятельному выбору
демократических ценностей и исполнению гражданского долга, усвоению основ
толерантности, самосознания гражданина Российской Федерации;
 формировать
активную
жизненную
позицию,
лидерские
качества,
организаторские умения и навыки, опыт лидерства в небольших социальных
 группах и сотрудничества со сверстниками и взрослыми;
 формировать у школьников элементы эстетической культуры, эстетического
отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное;
 привлекать родителей к организации совместного досуга и работе в
общественном управлении школой.
Приоритетные направления воспитательной работы в 2020-2021 учебном году:
1) Общекультурное (гражданско-патриотическое воспитание, экологическое
воспитание)
2) Духовно-нравственное (нравственно-эстетическое воспитание, социальноправовое воспитание)
3) Здоровьесберегающее направление (физическое воспитание и формирование
культуры здоровья, безопасности жизнедеятельности)
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4) Общеинтеллектуальное (популяризация научных знаний, проектная деятельность,
экскурсии и поездки в театр)
В основном мероприятия в школе были посвящены «Году науки и технологий».
А также юбилею родного города.
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.
Основной и неотъемлемой составной частью воспитательного процесса
является гражданское, военно-патриотическое воспитание подрастающего
поколения, ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития священного
чувства любви к Родине. Работа по патриотическому воспитанию проводилась в
соответствии с общешкольным планом, осуществляется через систему урочной и
внеурочной деятельности и призвано воспитать преданность Родине, сформировать
уважение к традициям, воспитывать основы гражданского сознания.
Задачи:
 формирование у учащихся патриотического сознания, готовности к выполнению
конституционных обязанностей,
 повышение качества патриотического воспитания через привлечение
общественных организаций (посещение музея города),
 раскрытие творческого потенциала учащихся через вовлечение в систему
внеурочной деятельности.
Основная цель данного направления - создание условий для формирования и
развития человека - гражданина, способного ориентироваться и адаптироваться в
современных социальных условиях. С целью ее совершенствования, повышения
эффективности и успешного осуществления подготовки юношей к военной службе, а
также укрепления здоровья учащихся и развития спорта в нашей школе имеются
учебные противогазы, форма ЮНАРМЕЙЦА. Для юношей 9-11 классов в феврале
прошло городское соревнование «Курс молодого бойца!»,

в мае для юношей 10 классов организуются военно-полевые сборы, а девушки 10
класса проходят курсы медсестёр.
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Этот год получился очень насыщенным на мероприятия гражданскопатриотической направленности: прошли тематические классные часы «День
народного единства», «Урок милосердия и доброты», «По страницам нашей истории»
(в честь Дня Неизвестного солдата, Дня Героев Отечества в России),
«Международный день памяти жертв Холокоста», «День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады»; исторический час памяти «Час доблести
пробил на наших часах, и мужество нас не покинет»; уроки мира, посвящённые 75летию Победы, Дню солидарности борьбы с терроризмом; прошли встреча Знамени
Победы и акция «Гвоздики Победы» (возложение цветов к памятнику М.Ф.
Костюшева); прошёл районный смотр строя и песни «Статен и строен - уважения
достоин», где обе наши команды заняли 2-е места и звание «Лучший командир»
получил на ученик 9 класса Гневышев Матвей.
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Школа приняла участие в акции «Окна Победы».

Учащиеся 11 класса приняли участие в областной исторической
интеллектуальной игре «1418», учащиеся 8-х классов вышли в финал в городской
исторической игре «Морской бой».
Ученица 11 класса Нецветаева Екатерина заняла 1 место в региональном
конкурсе -проекте «Портрет твоего края». Ребята начальной школы приняли
активное участие во Всероссийском конкурсе рисунков «Рисуем Победу».
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В феврале прошёл Месячник гражданско-патриотического воспитания, в
рамках которого прошли в 1-7 классах военно-спортивная игра на местности
«Зарница-2021. Полоса препятствий»,

в 8-9 классах - соревнования на пересеченной местности «Гонка преследования», в
10-11 классах - конкурсная программа «А ну-ка, парни!»; был организован во всех
классах просмотр фильмов патриотического содержания.
19
апреля
2021
года
День
единых
действий.
В рамках этого дня в 8-11 классах прошёл единый урок, посвященный памяти жертв
геноцида советского народа от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой
Отечественной войны.

Одним из самых любимых и значимых праздников для нашей школы является
9 Мая - День Победы. В ознаменование этого праздника проводились онлайн
мероприятия.
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Прошла вахта памяти, посвященная первому директору школы М.Ф.
Костюшеву.
Большое значение в патриотическом воспитании придаёт изучение правовой и
государственной систем и символики. С целью формирования гражданской и
правовой направленности личности, патриотизма и любви к Родине в течение года
проводились различные мероприятия в классах, посвященные изучению гимнов и
государственной символики РТ и РФ. На сайте школы систематически обновлялась
информация о проведенных мероприятиях.
Основной целью
экологического воспитания школьников является
содействие
формированию
экологической
грамотности,
развитию
познавательного
интереса к окружающему миру.
Приоритетным направлением работы является организация мероприятий и
участие в акциях экологической направленности, среди которых традиционными для
школы стали:
 Акции по сбору макулатуры;
 Дни благоустройства территории школы;
 Акция «Помоги птицам зимой!" (изготовление кормушек);
 Акция «Собери батарейки – спаси ёжиков»;
 Конкурс «Вместе ярче» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения;
 «Ненужный пластик в нужное дело»;
 Сбор крышек. Участие во всероссийской эколого-благотворительном
волонтерском проекте, имеющим двойную цель: сделать наш мир чище и помочь
детям, которым нужна поддержка.

В классах проходили классные часы:
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«Что такое экология и как сберечь энергию».
«Что можно сделать дома, в школе, чтобы экономить энергоресурсы».
«Что сегодня сбережешь, завтра пригодится».
«Рациональное использование энергии».
«Сбережём тепло в своём доме»
«С уважением к энергосбережению» и т.д.
Ребята активно приняли участие в акции, посвящённой Дню Земли:

Спорт и здоровье
Большое внимание школа уделяет спортивно-оздоровительному направлению
воспитательной деятельности. Физкультурно-оздоровительная работа проводится
через личностно-ориентированное обучение. В течение 2020-2021 учебного года
учащиеся школы приняли участие в следующих спортивных мероприятиях
различного уровня:
 участие в районной Эстафете поколений (3-11 кл);
 участие в районных соревнованиях «Кросс нации» (1 место – девочки 6-7 и 8-9
классов, 3 место –девочки 3-5 и мальчики 6-7 классов);
 участие в городских соревнованиях по регби (1 место- девочки);
 участие в областном онлайн уроке по ЗОЖ;
 участие в районных соревнованиях «Лыжные гонки» (6-7 и 8-9 классы-2 место,
10-11 кл. -3 место);
 участие в городских соревнованиях по волейболу;
 участие в городских соревнованиях по баскетболу (3 место);
 участие в городских соревнованиях по пионерболу (4 кл);
 участие в городских соревнованиях «Весёлые старты» (2 кл);
 участие в городских соревнованиях «Снайпер» (3 кл);
 участие в областных соревнованиях по регби (1 место-девочки, 2 местомальчики);
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Первенство по шахматам (1 место-мальчики, 3 место -девочки)
участие в городской Первомайской эстафете;
участие в областных соревнованиях по регби (7-8 кл -2м, 5-6 кл– 3 м);
участие в областных соревнованиях по регби (мальчики -1 м, девочки – 3 м);
участие в городских соревнованиях «Воробьиная эстафета» (3кл – з место).
Активное и обязательное участие в городских и районных спортивных
мероприятиях способствует физическому развитию учащихся.
Спортивное направление подкрепляют программы ВД и ДО:
 «Шахматный клуб» в 1-7-х классах;
 «Баскетбол» в 5-11 классах;
 «Безопасное регби» в 5-х, 9-х классах.
Туристско-экскурсионная деятельность
В 2020 - 2021 учебном году было проведено 93 экскурсии. Большим числом
экскурсии совершались по городу: в кинотеатр им. Н.Мерзликина, городской музей,
к городскому мемориалу, в ДК им. Пушкина, в детскую городскую библиотеку.
Снижен уровень экскурсионной деятельности за пределы Еманжелинского района.
Всего 7 поездок было организовано, в числе общих, за 2020-2021 учебный год.
Безопасность жизнедеятельности учащихся
Согласно плану работы школы и плану работы преподавателя-организатора
ОБЖ в течение 2020- 2021 учебного года были проведены мероприятия:
1. с 1 сентября по 1 октября 2020 года прошёл месячник безопасности «Безопасное
детство» в МБОУ «СОШ № 2».
2. В августе 2020 г. откорректирован паспорт дорожной безопасности МБОУ «СОШ
№ 2». Информация о корректировке паспорта безопасности размещена на сайте
школы.
3. 25.08.2020г., 21.12.2021г., 17.05.2021 и 18.05.2021 г. было организовано обучение
трудового коллектива школы по обеспечению пожарной безопасности, действиям
в случае угрозы террористического акта. Также 25.08.2020 г. старшим
дознавателем ОНД по профилактической работе Тимой Ю.В. проведен
противопожарный инструктаж с преподавательским и обслуживающим
персоналом МБОУ «СОШ №2» на тему «Обеспечение пожарной безопасности в
образовательном учреждении. Правила пользования первичными средствами
пожаротушения. Действия сотрудников образовательного учреждения в случае
возникновения пожара и эвакуации из здания на безопасную территорию».
4. 02.09.2020 и 14.05.2021 года прошла учебная эвакуация учащихся и сотрудников
школы. Нарушений во время эвакуации нет.
5. 04.09.2020 г. старшим дознавателем ОНД по профилактической работе Тимой Ю.В.
проведены уроки безопасности в 6 классах не тему «Спички детям не игрушка»,
«Осторожно, огонь» на которых присутствовало 75 человек.
В период месячника прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом:
1) обновлен информационный стенд «Безопасная школа». На нем размещены
памятки в случае угрозы террористического акта «Терроризм-угроза общества»,
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«Памятка об ответственности за заведомо ложные сообщения об угрозе
совершения террористического акта».
2) 01.09.2020 г. во всех классах классными руководителями проведены инструктажи
с учащимися по действиям в ЧС (действия при обнаружении подозрительного
предмета, действия в случае угрозы террористического акта».
3) С 02.09.2020 по 11.09.2020 года по расписанию прошли минуты безопасности на
уроках ОБЖ «3 сентября – день солидарности в борьбе с терроризмом» для
учащихся 8-11 классов.
4) 03.09.2020 г. для учащихся 9а и 9б классов прошло внеклассное мероприятие «День
Беслана» с приглашением сотрудника городской библиотеки Бутырской Л.Е.
С 21.09.2020 по 25.09.2020 года прошла Неделя безопасности в МБОУ «СОШ № 2»,
в ходе которой проведены в классах:
1) родительские собрания, занятия (уроки), конкурсы, викторины, флэш-мобы и
акции по БДД,
размещенные на порталах «Дорога безопасности»
(bddeor.edu.ru/eor/396) и «Город дорог» (pdd.fcp-pbdd.ru), сайтах юидроссии.рф и
dddgazeta.ru. ;
2) ежедневные «Минуток безопасности» в классах;
3) проведен «Единый день безопасности дорожного».
Профилактика правонарушений
Систематически ведется работа с несовершеннолетними, состоящими на учете.
Общее количество учащихся, состоящих на внутришкольном педагогическом учёте,
за последний год увеличилось.
 в 2018-2019 уч. году-12 учащихся, - педагогический учет, 5 учащихся - «группа
риска»;
 в 2019-2020 уч. году- 14 учащихся, - педагогический учет, 3 учащихся - «группа
риска»;
 в 2020-2021уч. году 17 учащихся, - педагогический учет, 5 учащихся - «группа
риска»;
На конец года, количество учащихся, состоящих на педагогическом учете,
увеличилось на 7 % с 12 до 17 человек, количество учащихся «группы риска» в
течение года стабильно - 5 человек.
Анализ состояния правонарушений в течение года среди учащихся за 2020-2021
год показал рост, количества обучающихся, состоящих на учёте ГДН ОУУП и ДН
ОМВД. На начало года- 4 человека, на конец года -9 обучающихся.
Основная причина постановки на учет – кражи, побои, распитие 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 и протоколируются. За учебный год проведено 10
заседаний Совета содействия подростку, на которых рассматривались вопросы в
отношении родителей, не исполняющих свои обязанностей и вопросы в отношении
детей с девиантным поведением. Было рассмотрено 70 персональных дел
обучающихся.
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На районной КДН и ЗП рассматривалось в течение года 9 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. Проведены мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни,
профилактику употребления ПАВ, табакокурения, интернет зависимости и интернет
безопасности, по обеспечению психологической безопасности, по противодействию
пропаганде экстремизма и насилия, среди несовершеннолетних. «Распространение и
употребление ПАВ в ОУ, меры наказания несовершеннолетнего»» (Грицек С.Ф.),
«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» (инспектор ГДН
ОУУП и ДН ОМВД Соколова Л.В.), «Что мне известно о моих правах и
обязанностях» (Долгополова Д.А., старший следователь следственного отдела ОМВД
РФ по Еманжелинскому району), «Профориентационное мероприятие» со учащимися
9-11 классов (старший инспектор Еманжелинского МФ ФКУ УИИ Гадько А.В.),
«Ответственность за правонарушения, экстремистскую деятельность» (зам.
прокурора
ЕМР Воронова Н.М.,) Ответственность за преступления и
правонарушения,
социальные
риски»
Жабреева
М.И,
«Уголовная
и
административная ответственность за правонарушения, ответственность за
распространение и употребления ПАВ» с учащимися состоящими на всех видах учета
(оперуполномоченный отдела уголовного розыска МВД г. Еманжелинска, Уфимцев
А.А.), «Профилактика употребления табакосодержащих изделий, ПАВ,». (зам.,
председателя КДН и ЗП Бобылева О.Н.)
3. Беседы врача нарколога с мальчиками 9-11 классов «О вреде для здоровья ПАВ
и табакокурения», для девочек беседа гинеколога «Воздержание. Половая зрелость».
4. Педагог-психолог, социальный педагог посетили районные совещания и
семинары по теме «Меры по усилению профилактической работы по
предупреждению суицидальных действий среди несовершеннолетних», приняли
участие онлайн семинаре-практикуме «Основы профилактики и наркомании согласно
стандартам Государственной антинаркотической политике», онлайн интенсив
обучение «Работа с трудными подростками»
5. Посещение семей детей, находящихся в социально-опасном положении,
неблагополучные семьи, опекаемых учащихся классными руководителями,
социальным педагогом, педагогом-психологом, участковым инспектором и
инспектором ГДН ОУУП и ДН, сотрудниками центра «Искорка. (12 посещений).
6. Систематически проводилась индивидуальная работа с учащимися, их семьями
по разбору возникающих проблемных ситуаций, в том числе и в социальных сетях.
7. Проведён ряд родительских собраний по правам детей и родителей: как
предотвратить насилие в социальных сетях и сети Интернет, опасных для жизни
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ребёнка ситуациях с представителями ОМВД: инспектором ГДН И ОУУП и ДН –
Соколовой Л.В., с инспекторами ГИБДД.
8. Стали традиционными формы работы: встречи представителей родительского
комитета и секретаря КДН и ЗП Грицек С.Ф., педагога-психолога, социального
педагога Третьяковой С.В. по вопросам подростковой преступности. Проведено 2
мероприятия.
9. 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, Также было рекомендовано родителям посетить
консультации психиатра и психотерапевта в г. Челябинск в центре «Семья» и
психиатрической больнице.
10.Проведены школьные 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.
11.В течение года проводились про консультативные беседы, диагностики с
выпускниками.
12.Оказана помощь в летнем трудоустройстве желающим поработать учащимся,
состоящих на разных видах учета.
13.
Проведены индивидуальные беседы социального педагога, педагогапсихолога с детьми и 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. (74 беседы, на
20 больше, чем в прошлом учебном году.)
14.
Продолжил работу курс «Школьная медиация» для обучающихся 8-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 служба медиации.
В целом объём проводимых мероприятий профилактической направленности в
2020-2021 остался на прежнем уровне. На 10% увеличилось количество бесед
представителей правоохранительных органов.
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
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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 большое внимание:
1. Количество учащихся, состоящих на учете в ГДН увеличилось, отразилась
ситуация с пандемией, когда дети дома были предоставлены сами себе.
2. Классные руководители не всегда вовремя изменяли информацию социального
паспорта в сетевом городе.
Организация работы с семьями
Школа и семья – два важнейших воспитательно – образовательных института,
которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между
собой. Целенаправленность и эффективность данной работы обеспечивались по
следующим направлениям деятельности: диагностика семьи, взаимоотношения с
родителями учащихся, работа с неблагополучными семьями, организация досуга
детей. Для информирования родителей о деятельности педагогического коллектива и
учащихся создан сайт школы, большей популярностью пользуется сайт в контакте
РДШ -территория самоуправления, школьный инстаграм.
Классные руководители тесно взаимодействуют с родителями учащихся.
Благодаря активной поддержке родителей решались задачи организации
оздоровительных мероприятий, школьных праздников, экскурсий, проводится
ремонт кабинетов.
В течение года представители родительских комитетов посещают школьную
столовую, где смотрят за питанием учащихся, оставляют отзывы.
Работа с родителями традиционно выстраивается на двух уровнях. В системе
проводятся тематические родительские собрания, в течение года организовано
посещение семей классными руководителями и родительским комитетом.
В течение года проведено 3 заседания общешкольного родительского комитета,
по 3-4 родительских собрания в каждом классе, некоторые собрания из-за пандемии
проходили в дистанционной форме.
Основными посредниками между школой и родителями выступают классные
руководители, которые организуют совместный досуг. Постоянные участники
праздников и мероприятий – родители.
Для родителей на заседаниях общешкольного родительского комитета
проведена презентация предлагаемых образовательных услуг по внеурочной
деятельности и дополнительному образованию детей, сформированные по запросу
потребителей данных услуг; проведена беседа по темам «Система работы школы по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
«О
безопасности дорожного движения. Профилактическое мероприятие «Безопасное
окно»», «Психологически безопасная среда. Профилактика употребления ПАВ»,
«Организация летней занятости учащихся».
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ТВОРЧЕСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
ДИНАМИКА УЧАСТИЯ В СМОТРАХ, КОНКУРСАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ, ПРОЕКТАХ
Уровни
Количество учащихся/
Название
результативности
Место
Участие в смотрах, конкурсах, творческих олимпиадах и проч.:
в т.ч. городского уровня:
Осенний фото-кросс
3
участие
Зимний фото-кросс
4
участие, диплом победителя в
номинации «Цугцван»
Форум «Взгляд из будущего
2
участие
на страницы прошлого»
Конкурс на лучший
5
участие
скворечник
в т.ч. районного уровня:
Районный молодёжный форум 30 участие
«Будущее за нами!»
в т.ч. областного уровня:
Областной онлайн классный
22 участие
час «Челябинск. Танкоград.
3
Судьбы людей и машин»
Конкурс «Лучшая социальная 1
участие
реклама чтения»
Областной онлайн урок
29 участие
здоровья
8
Онлайн фотоконкурс
5
участие
«Каникулы у бабушки»
Конкурс чтецов Мусы
2
участие
Джалиля (онлайн)
Конкурс на лучшую
1
участие
символику РФ (онлайн)
Конкурс рисунков «Герои
4
участие
Отечества» (онлайн)
Конкурс рисунков «Моя малая 10 участие
Родина»( онлайн)
Конкурс рисунков и
6
участие
стихотворений «Весь мир
начинается с мамы…»
(онлайн)
Игрушки из вторсырья
8
участие
(онлайн)
Онлайн конкурс «Я и мама»
1
участие
Онлайн классный час «День
17 участие
неизвестного солдата»
3
Конкурс «Капсула времени»
1
участие
«ЮИД.Волонтёр.Безопасность 5
участие
Онлайн олимпиада по ПДД
45 участие
Конкурс рисунков «Новый 2
участие
год» от Литовченко
Конкурс рисунков «Эколята» 4
участие
(онлайн)
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Историческая
10 участие
интеллектуальная игра «1418»
в т.ч. уровня выше областного:
Всероссийский урок
75 участие
«Экология и
энергосбережение»
Всероссийский урок экологии 75 участие
Всероссийская экологическая 87 участие
олимпиада
Онлайн-опрос
о
влиянии 55 участие
последствий
режима
самоизоляции
Конкурс рисунков «Рисуем 13 участие
Победу»
Победители и призеры смотров, конкурсов, творческих олимпиад и прочее:
в т.ч. городского уровня:
Игра к 75-летию Победы
«Морской бой»
Весенний фото-кросс
«Парламентские дебаты»

5

1 место

4
2

3 место
1 место (Кабакова А.,
Климов А.)
1 место-Никитин А., Климов А.,
3 место – кабакова А.,
Шумакова В.

«Управленческая игра»

4

в т.ч. районного уровня:
«Ученик года -2021»
«Сударыня Масленица»

1
2

призёр (Челмадинов К.)
1 место- Мыслейко Н., Белый В.

1
20

1 место -Батталова В.
2 место -юноши, 2 место девушки, 1 место – лучший
командир Гневышев Матвей 9а
класс

Конкурс «Русская коса»
Районный смотр-конкурс
«Статен и строен – уважения
достоин»

в т.ч. областного уровня:
Конкурс рисунков «Новый год» 1
от Литовченко
Конкурс рисунков «Перепись
6
населения»
Проект «Портрет твоего края»
1
Количество участников спортивных соревнований:
в т.ч. районного
Пионербол
8
уровня
Весёлые старты
8
Игра «Снайпер»
11
«Курс молодого бойца!»
6
Волейбол
Первомайская эстафета
Эстафета поколений
Областного уровня Соревнование по шахматам
Победители и призеры спортивных соревнований:

12
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20
1

1 место (Батталова В.)
1 место (Пашкова А., Куляс К..
Шутов Я., Чиркова Т., Асабина
Я., Гильгенберг А.)
1 место (Нецветаева Е.)
участие
участие
участие
участие
Участие
участие
участие
участие
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в т.ч. районного
уровня

Первенство игры по
баскетболу

9

Тэг-регби (районный этап
7
областных соревнований)
Первенство игры по шахматам 4
«Белая ладья»

областной уровень

3 место
1 место - девочки
1 место – Димиев Т., Ботова П.,
Кимибаев А., 3 место – Скутин
Д.
1 место-мальчики, 3 место девочки

Первенство по шахматам

9

Воробьиная эстафета
Кросс Нации

32
22

3 место
1м,3м,1м,3м

Лыжные гонки

10

2 место -2, 3 место -1

Тэг-регби

13

Тэг-регби

20

1 место-девочки, 2 местомальчики
7-8 кл -2 место, 5-6 – 3 место

Тэг-регби

14

Мальчики -1 м, девочки – 3 м

Всероссийский
уровень

29 апреля в нашей школе прошёл конкурс талантов «Ты супер!».
14 талантливых девчонок и мальчишек пели, танцевали, играли на музыкальных
инструментах, читали стихи собственного сочинения, демонстрировали спортивные
достижения.
Конкурс состоял из нескольких этапов: «Визитка» - презентация или ролик об
участнике, мир его увлечений; «Звёздный номер» (пели Пятибратова Софья из 5А,
Леонова Таисия из 2А, Плескачёв Александр из 2Б, Мухлынина Кристина из 11А,
Попкова Эмилия из 1Б, танцевали Шляпников Данил из 1В, Бирюкова Кристина (2Б) и
Бирюкова Валерия (6В), играли на музыкальных инструментах Шестаков Руслан из 9В,
Сидельников Богдан из 7А, Батталова Вероника из 6А,
свои стихи читали
Фаткулбаянова Ирина из 6Б и Балашова Вероника из 9В, талант пловца представлял
Арестов Кирилл из 7А); «Наставник» (участники привили интерес к любимому хобби
одноклассникам, друзьям, сёстрам и выступили уже со своими наставляемыми);
«Викторина о любимом городе Еманжелинске».
Жюри подвело итоги. Среди учеников 1-4 классов победителем стал Шляпников
Данил из 1В, среди учащихся 5-11 классов – ученик 7А класса Сидельников Богдан.
Все участники получили в награду медали «Ты супер!», сладкие призы, а
победители ещё и беспроводные колонки.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ,
МЕРЫ ПО ОХРАНЕ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ
Тема «Здоровье» охватывает весь образовательный процесс (учебную
деятельность, внеурочную работу). Комплексный подход к здоровьесбережению
включает целый ряд необходимых компонентов:
 соблюдение санитарно-гигиенических требований к состоянию внутришкольной
среды и организации учебного процесса;
 проведение физкультурно-оздоровительной работы;
 организация квалифицированной медицинской и психологической помощи
школьникам;
 организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа
жизни среди учащихся, педагогов и родителей.
В школе с 2019 г. реализуется Программа «Школа здоровья» по формированию
здоровьесберегающего образовательного пространства и поддержанию здоровья
учащихся.
Ежегодно проходит медосмотр учащихся школы, в результате которого
определяется уровень физического здоровья учащихся. В целях профилактики
заболеваний поводится вакцинация учащихся по согласию родителей.
Учащиеся начальной школы с сентября 2020 года получают бесплатное горячее
питание, а также продолжают ежедневно получать бесплатное витаминизированное
молоко.
Большое внимание в школе уделяется безопасности дорожного движения и
пожарной безопасности. В классах проводились классные часы, беседы по
профилактике детского травматизма на дорогах, организована внеурочная
деятельность «ЮИД».
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».
А также были проведены следующие мероприятия:
 онлайн классный час для родителей «Если хочешь быть здоров!»;
 онлайн -викторина для учащихся 1-5 классов «Здоровый образ жизни»;
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 размещение для родителей в классных группах буклета «Здоровые дети в здоровой
семье»;
 к Всемирному дню борьбы со СПИДом были проведены классные часы «Посеешь
привычку – пожнешь характер», «Мы здоровое поколение», «Правильное
питание», «Вредные привычки. Девять способов сказать «нет»», «Знать, чтобы
жить», «День борьбы со СПИДом», «ВИЧ/СПИД: знать, чтобы жить».
В апреле прошёл месячник «За здоровый образ жизни -2021», в рамках которого были
проведены следующие мероприятия:
 информационное сообщение на совещании при администрации школы о плане
мероприятий межведомственной профилактической акции «За здоровый образ
жизни – 2021» в школе;
 «Смейтесь на здоровье!» (выпуск листовок о пользе смеха для здоровья);
 киноуроки о здоровом образе жизни;
 выступление педагога-психолога по профилактике ПАВ, профилактике
суицидального поведения на заседании общешкольного родительского комитета;
 выступление
заместителя
директора
по
обеспечению
безопасности
«Профилактическая акция "Безопасное окно". Нарушение ПДД подростками.
Ответственность родителей» на заседании общешкольного родительского
комитета;
 для детей и родителей был организован «Ящик доверия» для письменных
обращений в социально-психологическую службу школы;
 «Советы о правильном питании от младших школьников» (выставка рисунков,
буклетов);
 беседа психиатра -нарколога ГБУЗ «Городская больница №1» о вреде алкоголя,
курения с парнями 10-11 кл. ;
 беседа медицинского работника ГБУЗ «Городская больница №1» о личной
гигиене, половом созревании и т.д. с девушками 10-11 кл. ;
 беседа председателя КДН на тему «Вред от табачных изделий» с учащимися 8 «а»,
9 «б» кл.;
 «Весёлые старты» в 4-х, 5-х, 7-х классах;
 игровая программа «Мы за ЗОЖ» для 1-х классов в городской детской библиотеке;
 утренняя зарядка на свежем воздухе для учащихся начальной школы (300 чел);
 акция «Никогда не унываю и улыбка на лице, потому что принимаю витамины А,
В, С».
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.

XIII.

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЁРСТВО ШКОЛЫ

Социальное партнерство – это сотрудничество школы, различных
общественных институтов и структур, местного сообщества ради достижения
общественно значимого результата. Расширяя круг социальных партнёров, мы
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ориентируемся на общность форм, видов и содержание деятельности; на совпадение
интересов в образовательной политике и ее результатов.
Цель: сформировать мировоззрение, четкую жизненную позицию, социальный
интеллект школьника.
Задача: развитие общественного участия в управлении процесса образования через
реализацию приоритетных направлений развития.
Расширяя круг социальных партнёров, мы ориентируемся на общность форм,
видов и содержание деятельности; на совпадение интересов в образовательной
политике и ее результатов.
В 2020-2021 году школа развивала социальное взаимодействие с:
− социальным центром «Искорка»;
− 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;
− Кинотеатром им.Мерзликина;
− АО «Комбинат социального питания г. Челябинска»;
− ФГБОУ ВПО ЧГПУ;
− ЧВВАКУШ (профориентационную агитацию проводили выпускники школы);
− Кафедра «Экономика и финансы» Челябинского филиала Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации;
− Институты «Юриспруденция»;
− ГУФСИН;
− Колледж права и экономики.
Самым значимым партнером являются родители, являющиеся активными
участниками образовательного процесса: им делегированы полномочия в управлении
школой – совет школы, родительский комитет, комиссия по организации питания;
являются непосредственными организаторами и участниками экскурсий, поездок,
школьных праздников, спортивных соревнований, диспутов и т.п.
Таким образом, социальное партнерство проявляет себя в школе в обмене
опытом, в совместной реализации образовательных проектов и социальных
инициатив, в сохранении традиций, в совершенствовании образовательной среды
школы. Такая деятельность расширяет круг общения всех участников
образовательного процесса, позволяет учащимся получить социальный опыт и
способствует формированию их мировоззрения.
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Балабанова, Н.С. На следующий год – Южный Урал
Соколова Т. Непокоренные
Соколова, Т. Творческие, активные…
Соколова, Т. 13 километров по мокрому снегу
Ряполова, Н.С. История в фотографиях
Соколова, Т. Кулинарный поединок и шумовой оркестр
(Ученик года)
Соколова, Т. Мастер в классе
Соколова, Т. Золотые медали
Бережнова, Л.С. Классный классный
Ряполова, Н.С. «Морской бой» продолжается
Балабанова, Н.С. В историю вписали имена
Васина, Н. «Морской бой»: три полуфиналиста
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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 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. Существует проблема школьного ученического самоуправления, которое
переживает своеобразный кризис, поэтому необходимо искать новые формы
работы с активными и потенциально активными детьми.
3. Низкая мотивация преподавателей к участию в грантах, профессиональных
конкурсах
4. Несмотря на постоянное обновление компьютерной техники, проблема полностью
не решена. Необходимо обновление техники в библиотеке и т.д.
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XV.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ В
БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

1. Реализация программы развития, основных образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе
программы воспитания.
2. Реализация программ и проектов «Одарённые дети», «Учитель-профессионал»,
«Семья и школа», «Дороги, которые мы выбираем», «Азбука дорожной науки»,
«Школа здоровья», «Наставничество», «Школа спортивного клуба».
3. Последовательное решение кадровой проблемы.
4. Расширение перечня курсов внеурочной деятельности и дополнительного
образования.
5. Укрепление материально-технической базы школы, в том числе совеменной
техникой и оборудованием.

