
 

          

Публичный доклад директора 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» пгт Забайкальск                                    

за 2015-2016 учебный год 

 

Введение. 

            Публичный  доклад  МОУ СОШ №2 пгт Забайкальск содержит информацию об 

основных   результатах   и  проблемах  образовательного учреждения. 

           Содержание  доклада  мы  адресуем, прежде  всего, родителям, чьи дети обучаются 

в школе  или   скоро пойдут    учиться. Прочитав его, они смогут ознакомиться  с  укладом  

и традициями нашей школы, условиями обучения  и воспитания, реализуемыми 

образовательными  программами. 

          Информация о результатах, основных проблемах функционирования и перспективах 

развития  школы  адресована   нашему учредителю, местной общественности, органам 

местного самоуправления. 

        Обеспечивая  информационную открытость нашего образовательного  учреждения 

посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа  социальных 

партнеров, повышение   эффективности их  взаимодействия с образовательным 

учреждением. 

                                              Общая характеристика школы     

          

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2» пгт Забайкальск основана   в 1957 году.  

Сокращенное название – МОУ СОШ №2 пгт Забайкальск 

Юридический и фактический адрес: 674650 пгт Забайкальск Забайкальского 

района Забайкальского края, улица Красноармейская,53 

Телефон: 8(30251) 2-12-10; факс 8(30251) 2-12-20 

Тип  учреждения: общеобразовательное учреждение. 

Устав общеобразовательного учреждения зарегистрирован  

Лицензия: № 411 от 09.11.2012 года действует бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации: №57 от 12.05.2015 года 

ИНН: 7505003091 

Учредитель: муниципальный район «Забайкальский район» 

Юридический адрес учредителя: 674650 пгт Забайкальск Забайкальского района 

Забайкальского края, улица Красноармейская, 40а 

Электронная почта: schoolzab@yandex.ru 

Сайт: http:\\www. http:// schoolzab.ru 

Директор школы:Дондокова Наталья Васильевна, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации. 

Структура учреждения: начальная школа, основная школа, средняя школа; 

дополнительное образование по художественно – эстетическому, физкультурно – 

спортивному, эколого – биологическому, естественнонаучному, научно – техническому, 

военно – патриотическому направлениям. 

Формы ученического самоуправления: детская общественная  организация  

«Радуга», клуб старшеклассников «Плагос» 

Формы государственно – общественного управления:  Совет школы 

Вместимость общеобразовательного учреждения: 220 человек. Фактически 

обучается 605 человек 

Средняя  наполняемость классов- 23 человека.   

mailto:schoolzab@yandex.ru


         Развивается сетевое взаимодействие школы с общеобразовательными учреждениями 

района.   Школа осуществляет подвоз школьников со станции Мациевская. 

    Школа имеет большую историю. Она  открыла  двери  перед учащимися  в  1957 году.  

Сначала это была начальная школа, затем была реорганизована в восьмилетнюю школу-

интернат. В 1989 году школа была реорганизована в среднюю общеобразовательную 

школу. 

    Школа  поддерживает партнерские отношения с учреждениями поселка и района:  

Детским садом «Гармония»; 

Районной  детской библиотекой; 

Детской школой искусств; 

Поселковым домом культуры; 

Досуговым клубом «Подснежник» (ПСК «Дружба»); 

Центром «Подросток» (п.ст Билитуй); 

Спортивным клубом «Ровесник» 

            На 1 сентября 2015 года было скомплектовано 25 классов.   

Школа  работает  в  две смены:  в  5- дневном  режиме  для  обучающихся  1-х классов и в 

6-дневном  режиме  для  учащихся 2 -11 классов. 

 

                           Безопасность участников образовательного процесса 

 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности 

обучающихся.   

Охрана образовательного учреждения осуществляется круглосуточно. В школе 

установлена и функционирует противопожарная сигнализация, ведется видеонаблюдение.  

Мероприятия по обеспечению безопасности, проведенные администрацией  и 

коллективом школы:  

 разработан паспорт антитеррористической безопасности школы; 

 разработана нормативно-правовая база по безопасности школы; 

 установлена автономная пожарная сигнализация; 

 реализован план работы по безопасности, который включал: изучение правил 

дорожного движения, правил пожарной безопасности, правил 

антитеррористической безопасности,  правил техники безопасности в рамках 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 установлено видеонаблюдение внутри школы и по периметру здания. 

 

                    1. АНАЛИЗ   РАБОТЫ ШКОЛЫ ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

      

        Работа школы в 2015-2016 учебном году была направлена на выполнение Программы 

развития и реализации следующей цели:   повышение эффективности образовательного 

процесса через применение современных инновационных технологий  в организации 

учебно-воспитательного процесса, непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя. Для успешной реализации цели были 

поставлены следующие задачи и направления их решения: 

- обеспечить овладение обучающимися содержанием обязательных стандартов 

образования; 

- обеспечить  успеваемость, качество знаний в школе на уровне региональных 

показателей; 

- продолжить  реализацию компетентностного, системно-деятельностного подходов и 

использование инновационных технологий  в образовательном процессе; 

- обеспечить подготовку перехода основной школы на новые ФГОС ООО; 



- обеспечить духовно-нравственное развитие школьников, максимально используя 

возможности учебной и внеучебной деятельности для формирования духовной сферы 

личности; 

- продолжить формирование у обучающихся потребность в здоровом образе жизни, 

устойчивых познавательных интересов; 

- усилить влияние школы на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым 

экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии через 

совершенствование предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

- продолжить работу с одаренными детьми, активизировать работу по организации 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся и педагогов; 

- улучшить работу школьных творческих групп, повышать педагогическое мастерство 

каждого учителя; активизировать работу по изучению и обобщению передового 

педагогического опыта;  

- обеспечить методическую работу с педагогами школы  на диагностической основе; 

- повысить качество подготовки к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9,11  

классов 

 

1.1.СИСТЕМА РАБОТЫ С УЧИТЕЛЯМИ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ ШКОЛЫ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ 

              

Для решения поставленных задач в школе были созданы следующие условия:  

- организация учебного процесса регламентируется учебным планом, который разработан 

на основе Федерального  Закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- расписание  занятий составлено в соответствии с нормами СанПиНа, включает в себя все 

образовательные компоненты, представленные в учебном плане школы; 

- рабочие программы педагогов, работающих в 5-11 класса,  разработаны в соответствии 

со стандартами основного общего образования 2004, в 1 - 5 классах  - второго (ФГОС) 

поколения,  и утверждены директором школы; 

-  из 30  работающих   педагогов  учителей высшей  категории –1,  первой категории –13 

человек, 14 педагогов имеют соответствие занимаемой должности; 2 педагога без 

категории. 

- в школе создана психологическая служба, в лице педагога-психолога и социального 

педагога.                                            

- в начальной школе обучение велось  по УМК «Гармония» и «Школа России» 

-  педагоги школы успешно осваивают и расширяют применение    элементов  

современных педагогических технологии: 

- технологию коллективных и игровых учебных занятий, применяется в 1-5 классах. 

- технологию  проектного обучения,  организуемую  на уроках биологии и экологии, 

истории и обществознания, иностранного языка, в начальной школе; 

- проблемно-поисковую технологию на уроках истории и географии; 

- тестовые технологии на уроках русского языка и математики; 

-информационно-коммуникационные технологии используются учителями и учащимися 

на всех уроках,  а  также при подготовке к независимой государственной (итоговой) 

аттестации по различным предметам;            

-  введено и успешно функционирует  предпрофильное обучение в 9 классе; 

-  созданы и  активно работают методический совет и шесть  школьных методических 

объединений учителей-предметников (гуманитарного цикла, естественно-

математического цикла, общественных дисциплин, художественно-эстетического 

направления, классных руководителей и учителей начальных классов). 

-  разработаны долгосрочные программы «Одаренные дети», «Здоровье»; 



-  дополнительное образование нацелено на всестороннее развитие личности и включает в 

себя программы художественно- эстетической,   физкультурно-спортивной 

направленностей; 

-  организовано горячее питание 

-  прошли КПК  по ФГОС три члена администрации, все учителя начальных классов, 

10учителей-предметников;  

-  ведется мониторинг здоровья обучающихся. 

 

За последние пять лет наблюдается следующая тенденция движения обучающихся школы 

 

Показатель  2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015-2016 

На начало  453 466 507 531 551 

Прибыло  25 30 23 15 16 

Выбыло 33 36 27 20 19 

На конец 445 460 503 526 548 

 

      В течение 2015-2016 учебного года удалось сохранить контингент обучающихся 

 

Показатель  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть  Год  

На начало  551 529 543 547 551 

Прибыло  4 3 5 4 16 

Выбыло 6 9 1 3 19 

На конец 549 543 547 548 548 

   

  Важнейшим показателем результативности обучения является качество знаний и 

успеваемость, которое дано в сравнении за три года  по ступеням обучения.  

 

Показатель  2012-2013 2013-2014 

 

2014-2015 2015-2016 

2-4 5-9 10-

11 

2-4 5-9 10-

11 

2-4 5-9 10-

11 

2-4 5-9 10-

11 

Количество 

всего 

172 183 31 189 209 28 200 238 30 259 260 29 

Количество 

хорошистов и 

отличников 

77 34 6 89 38 7 79 56 6 97 72 7 

Качество 

знаний 

44 23 19 47 29 32 40 26 20 48 97 24 

Успеваемость 99 98 97 100 93 100 99 96 100 100 97 100 

По школе: 

качество 

25 35 32 37 

успеваемост

ь 

98 97 98 99 

 

       Следующая  таблица позволяет более подробно рассмотреть динамику качества  в   

течение 2015-2016 учебного года   по учебным четвертям: 

Показатель  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год  

Качество знаний  31 35 34 34 37 

Успеваемость 98 98 99 98 99 

 



      Из таблицы видно, что школа выполнила задачи, поставленные в начале года в плане 

работы над качеством обучения несмотря на то, что вновь принятый контингент детей в 

разные классы снизил показатель качества в начале учебного года.  

       

   

       Особую роль в школе играет создание условий для укрепления здоровья школьников 

в рамках  урока физической культуры, различных досуговых мероприятий, выполнения 

программы «Здоровье» и т.д.     

 

               Если рассмотреть по годам группы здоровья учащихся, получим следующее:   

Годы Всего 

обучающихся 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

5 группа 

здоровья 

2013-2014 503 218 283 2 0 0 

2014-2015 526 235 287 4 0 0 

2015-2016 548 238 304 6 0 0 

 

Выводы: 

- педагогический коллектив школы ведет целенаправленную и системную работу над 

повышением качества знаний обучающихся как в течение года,  так и по годам обучения; 

- в школе ведется работа по определенным направлениям по укреплению и сохранению 

здоровья обучающихся,  возросло количество детей с первой  группой здоровья при 

уменьшении со второй; 

-охват горячим  питанием в учебном году остается стабильным. 

     

                  
  1.2.   КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА          

       

Школа обладает достаточными кадровыми ресурсами для функционирования и 

развития ОУ, хотя есть потребность в некоторых специалистах: иностранный и русский 

языки, математика. В школе работает профессиональный педагогический коллектив, 

насчитывающий 35 человек.  

Администрация школы: 

Дондокова Н.В.. - директор школы  первой категории;  

Кувардина Л.А.. – зам. директора по УР, учитель высшей  категории; 

Кренева В.Ф.,. – зам. директора по УР в начальной школе, учитель первой категории; 

Брызгалова В.А.. – зам. директора  по ВР, учитель первой категории;  

Цырендашиев Б.Ц. – зам. директора по безопасности, учитель первой категории; 

Цзинь Ю.С.– социальный педагог; 

Золотарева С.Н. – педагог-психолог 

Всего учителей – 30, из них учителей начальных классов – 8, учителей предметников – 22. 

Характеристика педагогического состава по образованию, педагогическому стажу, 

аттестации и квалификационному уровню: 

Из 30 человек имеют:  



высшее образование – 22 человек; 

среднее специальное – 8  человек;   

  

По результатам аттестации: 

- учителей высшей категории – 1 

- учителей первой категории – 13 

- имеют соответствие занимаемой должности – 14 

- без категории - 2 

-     Почетный работник школы РФ – 7 

- Отличник народного образования - 2  

- Почетная  грамота Министерства образования РФ- 3  

 Всего имеют категории  14 педагогических работников. 

В этом учебном году все учителя прошли  курсовую переподготовку при ЗабКИПКРО по 

обучению детей с ОВЗ. 

    ВЫВОД: Учителя имеют достаточную квалификационную категорию, что позволяет 

успешно решать вопросы повышения качества образования.  

 

   Информация об участии педагогов МОУ СОШ №2 в разного рода конференциях, 

профессиональных педагогических мероприятиях  2015-2016 учебного года 

                 

           В прошедшем учебном году педагоги школы принимали активное участие в 

конференциях, олимпиадах муниципального уровня: «Шаг в науку», «Человек в истории», 

творческих конкурсах и спортивных мероприятиях. 6 педагогических работников 

принимали участие в краевых семинарах в Агинском и Чите, один педагог участвовал в 

заочных  Всероссийских профессиональных конкурсах. 

                         

          1.3   Результаты сдачи письменных экзаменов в 9,11 классах 
 

                Государственная итоговая аттестация обучающихся 9,11 классов проходила в 

установленные Министерством образования сроки с 26 мая по 20 июня. В соответствии с 

пунктом 1 части 15 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 июля 2015 года № 692 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», от 05 февраля 2016 года №72 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения ЕГЭ по каждому учебному предмету», от 

24.03.2016 года № 45 и № 305 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края от 22.12.2015 года №1004. 

               В ходе подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников была 

проведена определенная работа: 

- в системе проведена информационная и разъяснительная работа со всеми участниками 

образовательного процесса: учителями, учащимися, родителями (законными 

представителями) по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации в ходе классных родительских и ученических собраний;  

- проведены педагогические советы и совещания  при директоре по утверждению выбора 

экзаменов, расписанию консультаций, итогам репетиционных экзаменов, по допуску 

учащихся к итоговой аттестации; 

- проведен промежуточный контроль, срезы знаний  и классно-обобщающий контроль в 

9,11 классах согласно плану внутришкольного контроля; 



- на методических совещаниях при завуче, на заседаниях ШМО учителей-предметников 

подробно изучены регламенты и методические рекомендации по подготовке и 

проведению ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ; 

- выстроено психолого-педагогическое сопровождение хода ГИА; 

- все изменения в нормативно-правовой базе по подготовке и проведению ГИА изучались 

в положенные сроки и доводились до сведения родителей (законных представителей), 

учеников и учителей; 

- на особом контроле было ведение  классного журнала, объективности выставления 

текущих и четвертных оценок; 

- учителями-предметниками были разработаны и выполнялись планы по устранению  

пробелов знаний обучающимися 9,11  классов 

        На конец 2015-2016 учебного  года в школе обучалось в 9 классах  37 человек, все 

были допущены к государственной итоговой аттестации. 26 учащихся 9а класса 

проходили аттестацию в формате ОГЭ, 2 человека  - в формате ГВЭ, 9 учащихся сдавали 

экзамен по технологии.  

 По итогам учебного года обучающие 9-х  классов имели следующие показатели 

 

класс всего На «5» На «4» и «5» На «3»  С двумя 

«3» 

Качество 

знаний 

9а 26 0 7 17 2 27 

9б 

(СКК) 

2+9 0 1 9 1 9 

       Кроме обязательных экзаменов по русскому языку и алгебре,  учащиеся сдавали 

предметы по выбору:  

Предмет  Количество учащихся Доля обучающихся,%  

Русский язык 26+2 100 

Математика  26+2 100 

Биология 17 65 

Химия 5 19 

Обществознание  23 88 

История 6 23 

География  1 4 

          

Результаты итоговой аттестации сведены в следующую таблицу (с учетом пересдачи в 9а) 

 

Всего 

учащихся 

Предмет ГИА 

 

            Оценка за экзамен % 

успев 

% кач-

ва 5 4 3 2 

26 математика - 3 22 1 96 11,5 

2 - - 2 - 100 0 

26 русский язык 2 9 15 - 100 42 

2 - 1 1 - 100 50 

 

 

Следующие таблицы позволяют рассмотреть   соответствие годовой отметки и 

экзаменационной, качества знаний и успеваемости за год и экзамен: 
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У
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о
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год экзамен год экзамен 

1 Русский язык 28 28 31 42 100 100 

2 Математика  28 28 27 11,5 100 96 

                    Предметы по выбору     

3 Химия 5 5 80 0 100 60 

4 Биология 17 17 41 0 100 80 

5 Обществознание 

 

23 23 43 26 100 69 

 

 

 

 

6 История  6 6 50 0 100 17 

7 География  1 1 100 100 100 100 
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«5» «4» «3» «2» 

год экз год экз год экз год экз 

1 Русский язык 28 28 - 2 8 8 20  - 1 

2 Математика  28 28 - - 7 3 21  - 1 

3 Химия 5 5 4 - - - 1 3 - 2 

4 Биология 17 17 3 - 4 - 10 12 - 5 

5 Обществознание  23 23 4 - 6 6 13 10 - 7 

6 История 6 6 - - 3 - 3 1 - 5 

7 География 1 1 -  1  -  -  



                                      Результаты сдачи экзаменов в 11 классе. 

 

                                           Всего сдавало  15 учащихся школы. 

2 экзамена сдавало 4 чел, что составило 27%; 3 экзамена – 2 чел. (13%); 4 экзамена -  3 

чел.(20%);  5 экзаменов- 6 чел. (40%). 

           Успешно преодолели порог 14 учащихся 11 класса по русскому языку (учитель 

Бебухова О.С.- соответствие занимаемой должности) – не сдал Паздников А. По 

математике не прошли установленный порог 3 уч-ся (учитель Вильданова Е.Н.., 

соответствие занимаемой должности): Паздников А., Шамова Е., Яковлева В. 

 На ЕГЭ по выборным предметам результаты следующие: 

- профильную математику сдавало 4 чел., все сдали, средний балл 33. 

- биологию сдавали 5 чел, преодолели минимальный порог трое (не сдали Зимина Т. и 

Чимитова Б.), средний балл 34. 

-английский язык сдавали трое, все не преодолели минимальный порог. 

- обществознание сдавали 9 чел., из них не преодолели минимальный порог 2 чел. 

(Поленякина Т. и Рязанов П.), смредний балл составил 45,5, успеваемость 78 %. 

          Согласно  данным мониторингов «Учитель глазами учеников»,  «Учитель глазами 

родителей», проведенных в 9,11 келассах, уровень удовлетворенности  запросов 

родителей и обучающихся составляет   в среднем 87 %.  

Аттестаты получили 12 выпускников. 

 

Средний балл по предметам ЕГЭ составил: 

№ Предмет ОУ Район край 

1. Русский язык 51,5   

2. Математика (профильный уровень) 33   

3. Математика (базовый уровень)    

4. Биология 34   

5. Обществознание  46   

6. Литература 53   

7. Английский язык 9   

8. Химия 35   

 

 

            1.4  Предпрофильная подготовка и профильное обучение 

 
           В соответствии с планом работы школы  по  предпрофильной подготовке в 9 классе 

в 2015-2016 учебном году проделана определенная работа. Создана необходимая  

нормативно-правовая база, педагогом-психологом проведена входная диагностика 

профессиональных и образовательных потребностей, склонностей и возможностей 

обучающихся 9 классов.  

          В течение года  велся контроль ведения элективных курсов со стороны 

администрации, выполнением программ, каждую четверть учителя школы составляли 

отчет о прохождении того или иного курса. Вопросы предпрофильной подготовки 

рассматривались на совещании при директоре, педагогическом совете, методических 

совещаниях. 



      Согласно образовательному плану проведены следующие элективные курсы в 9,11 

классах:        

Предмет Класс Реализуемая 

учебная 

программа 

элективного 

учебного 

предмета 

Дидактические 

материалы 

ФИО учителя  

Профессиональное 

самоопределение 

9 «Твоя 

профессиональная 

карьера» 

Учебник «Твоя 

профессиональная 

карьера» 

Учитель 

технологии первой 

квалификационной 

категории Очирова 

Л.Б. 

Обществознание  9 «Я –гражданин 

России. 

Конституционные 

права и 

обязанности» 

«Элективные 

курсы» серия 

«Предпрофильная 

подготовка и 

профильное 

обучение»  

Учитель истории и 

обществознания 

первой категории 

Дашиева И.Ц. 

Математика 9 Решение 

комбинаторных 

задач 

«Элективные 

курсы» серия 

«Предпрофильная 

подготовка и 

профильное 

обучение»  

Учитель 

математики 

Вильданова Е.Н. 

Русский язык 9 Культура речи. 

Стилистика. 

«Элективные 

курсы» серия 

«Предпрофильная 

подготовка и 

профильное 

обучение»  

Учитель русского 

языка и литературы 

Цыдендамбаева 

Ч.Д. (соответствие 

занимаемой 

должности) 

Обществознание 11 Учимся писать 

эссе. 

«Элективные 

курсы» серия 

«Предпрофильная 

подготовка и 

профильное 

обучение» 

Учитель истории и 

обществознания 

высшей категории 

Кувардина Л.А. 

Химия 9,11  Подготовка к 

ГИА 

«Элективные 

курсы» серия 

«Предпрофильная 

подготовка и 

профильное 

обучение» 

Учитель химии 

первой 

квалификационной 

категории 

Дуболазова Я.С. 

Физика 9,11 Решение задач по 

физике 

«Элективные 

курсы» серия 

«Предпрофильная 

подготовка и 

профильное 

обучение» 

Учитель физики 

Епифанцева Л.М. 

(соответствие 

занимаемой 

должности) 

Биология 11 Основы генетики «Элективные 

курсы» серия 

«Предпрофильная 

Учитель биологии 

первой 

квалификационной 



   

            Программы курсов пройдены полностью.  Все курсы посещали 100% обучающихся 

  9,11 классов. 

           Классным руководителем 9 класса Цыдендамбаевой Ч.Д. и заместителем директора 

по УВР Кувардиной Л.А. проведено 2 родительских  собрания по теме «Организация 

предпрофильной подготовки и профильного обучения в школе», классное ученическое 

собрание по той же тематике, где дети, их  родители (законные представители) были 

ознакомлены с Концепцией профильного обучения в старшей школе. Кроме того прошел 

тематический классный час о профессиях, наиболее востребованных в современном 

обществе. В течение учебного года проводились встречи с представителями 

железнодорожных организаций поселка, средних учебных заведений Краснокаменска и 

Приаргунска. В текущем году школьным психологом работа по дальнейшей 

профилизации учащихся 9 класса проведена на достаточном уровне.  

       В 9 классе, кроме проведения элективных курсов, в апреле 2016    проведено 

родительское и ученическое  собрание по выбору дальнейшего   профиля обучения и 

выборов экзаменов на ГИА. Родители и дети были проинформированы о профильном 

обучении в школе, шел серьезный разговор о дальнейших путях обучения детей.  

 

Выводы: 

 - классным руководителем и куратором предпрофильной подготовки в течение учебного 

года проведена    разъяснительная работа среди учащихся и их родителей (законных 

представителей) 9 классов по выбору профиля обучения и дальнейшего выбора 

жизненного пути. 

 

 

         1.5  Организация работы по внедрению новых ФГОС НОО и ООО 
 

        Аналитическая справка по итогам внедрения ФГОС второго поколения  

в 2015-2016 учебном году. 

 

              В 2015-2016 учебном году по новым стандартам обучалось 305 человек (259 

учащихся начальной школы и 46 учащихся 5-х классов). Все учителя начальной школы и 

работающие в 5-х классах прошли курсовую подготовку по ФГОС. 

              На сегодняшний день школа оснащена   техническими средствами обучения: 

компьютеры, мультимедиапроекторы, 5 интерактивных досок, комплекты раздаточного 

материала, имеются печатные и электронные носители образовательной информации, 

аудио и видеоматериалы, мультимедийные средства обучения.  В каждом кабинете 

оборудовано АРМ учителя. 

   Утверждены основные образовательные программы, учебные планы, рабочие 

программы педагогов. В начальной школе реализуются предметные линии «Гармония» и 

«Школа России». 

    В своей работе учителя руководствуются  методическими рекомендациями 

«Современные требования к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС», методическими материалами «Освоение ФГОС» под редакцией 

М.М.Поташника и М.В.Левита. 

         Учебный процесс в школе ведётся с учётом здоровьесберегающих технологий. В 

начале и конце года проведены исследования общего физического развития обучающихся, 

а так же входной и выходной мониторинг здоровья.  Во главу угла была поставлена задача 

укрепления здоровья детей, развитие их физического, нравственного и интеллектуального 

подготовка и 

профильное 

обучение» 

категории 

Новикова В.Г. 



потенциала. В классах сложились доброжелательные взаимоотношения, что является 

одним из условий формирования здоровьесберегающей образовательной среды.  

             Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения 

преждевременного наступления утомления и снятия мышечного статического 

напряжения, проводятся физминутки после каждой фазы умственного утомления, 

наступающей через каждые 10-15 минут у значительной части учащихся класса. 

             Физкультминутки проводятся, учитывая специфику предмета, зачастую с 

музыкальным сопровождением, что помогает восстановить оперативную 

работоспособность. Кроме того, определяется и фиксируется психологический климат на 

уроке, проводится эмоциональная разгрузка, ведется строгий контроль за соблюдением 

учащимися правильной осанки и чередованием работы в течение урока. 

      В текущем 2015-2016 учебном году проделана следующая работа: 

1. Составлены и утверждены план методической работы, план внутришкольного контроля 

за реализацией ФГОС, согласно которому проведен тематический  контроль: 

- организация образовательного процесса в 1 классе; 

- адаптация обучающихся 1 класса; 

- адаптация пятиклассников 

- формирование УУД на уроках математики и русского и английского языков   в 2-3,5 

классах; 

- Эффективность урока с позиции системно-деятельностного подхода; 

- Работа учителей по формированию орфографической зоркости и навыков устного счета; 

- Соблюдение здоровьесберегающих технологий на уроках и внеурочное время; 

- формирование УУД на уроках математики и русского языка    в 1 классе; 

Обзорный контроль: 

- проверка дневников обучающихся 2-4,5 классов; 

- проверка рабочих тетрадей и тетрадей для контрольных работ  в 1-4,5 классах; 

- проверка состояния классных журналов; 

- состояние школьных учебников; 

- посещаемость учебных занятий; 

- выполнение правил техники безопасности на уроках физкультуры; 

- выполнение программ. 

На каждый вид контроля написаны справки, результаты рассмотрены на заседаниях ШТГ 

учителей начальной школы. 

 2. Согласно плану регулярно проводились тематические родительские собрания: 

«Адаптация первоклассников: как помочь ребенку», «Готовимся к обучению в основной 

школе», «Помощь ребенку в выполнении домашнего задания», «Особенности 

адаптационного периода в 5-м классе» 

3. Проведены: 

- совместное заседание ШМО учителей-предметников и учителей начальной школы 

«Системно-деятельностный подход  как механизм реализации ФГОС нового поколения » , 

на заседании педагогического совета рассмотрены вопросы преемственности между 

начальной и основной школой. 

- проведено 5 заседаний ШМО учителей-предметников, на каждом рассматривались 

вопросы внедрения ФГОС, проводились мастер-классы; 

- учителя вместе с учениками приняли активное участие в подготовке и проведении 

межшкольной конференции «Шаг в науку»; 

4. Образовательный и психолого-педагогический мониторинг. 

Учителями школы проводился образовательный мониторинг, психологом Золотаревой 

С.Н.– психолого-педагогический мониторинг. 

Условием изучения результатов усвоения обязательного программного материала 

является поэтапность: 

I этап - изучение входного  уровня готовности учащихся к обучению в данном классе; 



II этап - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня готовности учащихся 

к обучению на следующей ступени. 

Диагностический анализ даёт возможность получить объективную и очень конкретную 

информацию об уровне усвоения каждым школьником программного материала: 

- выявить и измерить уровень успешности обучения по предметам каждого ученика, 

класса; 

- определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса; 

- выявить затруднения учащихся и пробелы в их подготовке; 

-  дифференцировать учащихся по успешности обучения. 

В начале сентября в классах был проведен стартовый мониторинг готовности 

первоклассников к обучению. Его целью являлась оценка адаптационного потенциала 

первоклассников в начальный период обучения. Оценка процесса адаптации проводилась 

через: 

-анализ собственной продуктивной деятельности ребенка и результатов его 

диагностической работы в рамках УМК; 

- анализ вводной диагностики готовности учащихся 1 класса; 

-восприятие учителя (который взаимодействует с ребенком в школе); 

-восприятие родителя (который видит проявление реакций адаптации ребенка в домашней 

обстановке). 

         5. Внеурочная деятельность. 

 В школе утверждена программа внеурочной деятельности, учителями  ведутся журналы 

учета занятости обучающихся 1-5 классов внеурочной деятельностью.   Внеурочная 

деятельность в школе представлена следующей моделью: 

 

Направление  Формы 

реализации 

Количество 

часов в неделю 

Класс  Руководитель  

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Мы за 

спорт» 

10 

 

 

5 

1-4 

 

5 

 

Сыриторова 

Ж.С. 

 

Савинов С.П. 

Ритмика  1 2-4 Цзинь Ю.С. 

Духовно-

нравственное 

Граждановедение  1 3в Ринчинова Т.Д. 

Забайкалье- мой 

край родной 

1 4а Цырендашиева 

Б.Д. 

Общеинтеллек- 

туальное 

 

 

Учимся решать 

задачи 

1 1б  Лаврентьева 

Ж.Ч. 

Информатика и 

конструирование 

10 1-4  Вильданова 

Е.Н. 

Математика и 

конструирование 

1 

2 

1а 

5а,б 

Кузьмина М.И 

Заболотняя Е.В. 

Словесные 

забавы 

1 

1 

2 

3а 

4б 

5а,б 

Гуда Н.А. 

Кузьмина М.И 

Ермолина С.Г. 

Занимательная 

математика 

1 2б Гуда Н.А. 

Общекультурное  Хореография  

Веселые нотки 

2 

3 

2,3,4 

1-4 

Динганорбоева 

Н.Н. 

Социальное  Я и мир 

Я познаю мир 

1 

1 

2в 

3б 

Готопова Б.Г. 

Цынгеева И.И. 



        Кроме проектной деятельности, акций и  работы кружков внеурочная деятельность в 

начальных классах включает  в себя разучивание песен, физкультминуток, подготовку к 

праздникам, подвижные игры, экскурсии, конкурсы рисунков, выставки и тд. 

6. Прохождение  учебных программ 

   Учебные программы в 2015-2016 учебном году выполнены в полном объёме. 

Выводы: 

1. учителями школы,  администрацией, психологом проделана большая работа по 

внедрению ФГОС второго поколения. 

2. Программа по учебным предметам и внеурочной занятости выполнена на 100% с 

учетом корректировки 

3.   Педагоги начальной и основной школы прошли курсы повышения квалификации, 

изучили системно-деятельностный подход,  как один из главных составляющих ФГОС 

НОО. 

4. Педагоги школы применяют на практике различные инновационные технологии и 

делятся опытом, организуя взаимопосещения уроков, внеклассных мероприятий. 

5. Результаты диагностических работ, организации обучения и воспитания, внеурочная 

занятость, проблемные ситуации доводятся до сведения родителей, делаются выводы, 

принимаются определенные решения. 

 

 

                               2. СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Анализ воспитательной работы в  МОУСОШ  №2 пгт Забайкальск за 2015-2016г 

 

Пояснительная записка 

1. В соответствии с программой развития МОУ СОШ №2 в 2015-1016  учебном 

году осуществлялась целенаправленная работа по реализации задач конкретного этапа 

жизнедеятельности школы. Современной школе приходится заниматься многими 

вопросами, от которых зависит решение разнообразных проблем. Главным вопросом 

является построение целостного образовательного процесса, необходимой составной 

частью которого является – воспитание. Усилия дирекции  и педагогического коллектива 

школы были направлены на создание условий для развития ребенка как свободной и 

творческой личности на основе гуманизации образования и воспитания, вариативности 

программ, использования инновационных технологий, индивидуализации учебно-

воспитательного процесса, формирования здорового образа жизни. 

       Общим ориентиром в воспитательной работе с подрастающим поколением 

являются целевые установки нормативных документов: 

- Конвенции о правах ребенка; 

- Конституции Российской Федерации;  

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012№273-

ФЗ) 

- Закон Российской Федерации «Об общественных объединениях» (от 19 мая 1995 года 

№82-ФЗ; в редакции федерального закона от 22.08.2004 г. №122-ФЗ); 

- Закон Российской Федерации «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» (от 28 июня 1995 года №98-ФЗ; в редакции федерального 

закона от 22.08.2004 г. №122-ФЗ) 

- Закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.1999 г. №120–ФЗ); 

- Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (от 24.07.1998 г. №124-ФЗ); 

- Положение о методическом объединении классных руководителей; 

- Правила для обучающихся. 



Основная цель воспитательной работы: создание условий для адаптации и 

самореализации личности в современной социокультурной среде, воспитание у учащихся 

гражданственности и любви к Родине, нравственности на основе общечеловеческих 

ценностей и правосознания, национальной и религиозной терпимости. Создать условия 

для формирования духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровй 

личности, способной на созидательный труд и сознательный выбор жизненной позиции, 

на самостоятельную выработку идей на уровне достижений культуры, умеющую 

ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

Для реализации этой цели предстояло решать следующие задачи: 

 Воспитание на основе общечеловеческих и научных ценностей, усиление 

внимания к патриотическому, гражданскому и нравственному воспитанию. 

 Формирование высоких нравственных качеств личности: милосердия, 

доброты, порядочности и др. 

 Формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к 

самообразованию. 

 Совершенствование системы трудового воспитания школьников, с 

ориентацией на новые социально-экономические условия. 

 Создание условий, благоприятных для укрепления физического, 

нравственно-психического здоровья учащихся школы, формирование здорового образа 

жизни. 

 Координация деятельности и взаимодействия всех звеньев системы: 

базового и дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи. 

 Сотрудничество с семьями учащихся, работа с родителями. 

 Формирование интереса учащихся к изучению отечественной истории, 

культуры, краеведения, истории и культуры других народов, – формирование такого 

мышления осуществляется в процессе урочной и внеурочной работы. 

 Развитие школьного самоуправления. 

 Развитие материальной базы.  

Главную роль в реализации поставленных целей и задач играют педагоги - 

непосредственные участники УВП. 

Качественная характеристика организаторов  учебно-воспитательного процесса. 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что большинство учителей, имеют 

достаточно большой опыт работы, это творчески работающие специалисты, которые 

способны комплексно и профессионально решать сложные педагогические ситуации.  

          В 2015-2016 учебном году неоднократно собиралось МО классных 

руководителей по информационно-организационных вопросам. 

Работа классных руководителей включала в себя составление планов 

воспитательной работы в классных коллективах, совершенствование воспитательных 

систем, организацию взаимных посещений кл. руководителями внеклассных 

мероприятий.  

Таким образом, координируя усилия участников учебно-воспитательного процесса 

(родителей, учителей и учеников), классный руководитель осуществляет деятельность по 

 Всего  Квалификационная категория Стаж работы 

Выс 

шая 

1кв.к. Соотв. б/к До 

3лет 

3-

10 

10-15 ≥15 

Классн

ые  

руковод

ители 

21 - 7 9 5 3 4 4 10 



созданию условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его 

успешной социализации в обществе.  

В течение года проводился теоретический мониторинг, предусматривающий смотр 

планов воспитательной работы с классом. 

  На данном этапе оценивалась: информированность классных руководителей 

об особенностях содержания образования во вверенном классе, оценивалась 

содержательность текста плана и соответствие формулировок требованиям и измерители 

процесса его результатов. Достаточно высокий рейтинг по теоретическому мониторингу 

на первом этапе имеют классные руководители практически во всех классах.   

Особенно хотелось бы отметить планы воспитательной работы классных 

руководителей 9 «А» класса Цыдендамбаевой Чимит Дамдинжаповны, 5б класса 

Ермолиной Светланы Гаврииловны, 8а класса Апрелковой К.В. Учителя планировали 

работу по полугодиям. Все требуемые разделы четко обозначены, своевременно 

заполнялись и пополнялись новой информацией.                                                                                                  

 

В воспитательной работе школы сформирована система социально- значимых традиций, 

определены приоритетные направления деятельности: Патриотическое и 

гражданское воспитание, формирование здорового образа жизни и профилактика 

зависимого поведения, экологическое воспитание, эстетическое воспитание, школьное 

самоуправление, работа с родителями, работа по формированию комфортного 

поликультурного пространства, работа по профилактическому направлению, работа с 

одаренными детьми. 

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, 

близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним 

готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, 

следовательно, каждый может представить и спрогнозировать своё участие в 

определённом деле.  Такая прогнозируемость и облегчает подготовку традиционных дел, 

и одновременно усложняет её, т. к.  каждый год ждут, что праздник не будет похож на 

прошлогодний.  

К традиционным мероприятиям мы относим: 

 1 сентября - День Знаний - торжественная линейка  

 День Учителя  

 Праздник Золотой Осени 

 День матери 

 Новогодние ёлки, Новогодний бал 

 День защитника Отечества   

 Международный женский день - 8 Марта 

 Месячники по профилактике дорожного травматизма и правонарушений  

 А ну-ка парни 

 Последний звонок и т.д. 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень 

активности в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных 

руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать 

к участию в мероприятиях каждого ребенка.  

 

Традиционным для нашей школы стало проведение предметных недель. 

Предметные недели - одна из форм активизации учебной деятельности учащихся. Такой 

вид внеклассной работы нацелен на формирование познавательных интересов, повышение 

общеобразовательного уровня, развития творческой активности обучающихся. 

Достоинством проведения предметных недель является создание благоприятной 

творческой атмосферы и привлечение внимания детского коллектива 1-11 классов к 

учебному предмету. Проводятся они по каждому учебному предмету один раз в год по 



плану воспитательной работы, утвержденному директором школы. Были проведены: 

неделя истории, неделя точных наук, неделя предметов эстетического цикла.  

 Формирование здорового образа жизни и профилактика зависимого 

поведения 
Направления работы: 

-     Формирование системы знаний о здоровье сбережении. 

- Спортивно-массовая работа. 

- Совместная деятельность по профилактике правонарушений, преступлений, 

зависимого поведения несовершеннолетних с ОМВД России по забайкальскому 

району, ЛОП на ст.Забайкальск. 

- Совместная деятельность с ГИБДД 

-    Совместная работа со специалистами из ЦРБ и т.д. 

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, 

обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся 

контроль над состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил.  

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни 

здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, 

тематические классные часы и многое другое. 

В рамках недели здорового образа жизни(с 26 по 31.01.2016 года) проводились 

Внеклассное мероприятие «Здоровый образ жизни» с элементами игры и показом 

мультфильмов (34 классы), «Своя игра» на тему здорового образа жизни, Викторина «Мы 

за здоровый образ жизни»(5-е классы), Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ 

жизни»(1-4 классы), Конкурс  электронных слоганов на тему «Профилактика вредных 

привычек», размещенных в социальных сетях (7-11 классы),родительский урок на тему 

«Когда девочка взрослеет» (6 «А» класс), Беседа «Нет вредным привычкам» с показом 

видеофильмов,(9 «А» класс), Беседа «Здоровье ученика» (10 класс), товарищеская встреча 

по волейболу, соревнования «Веселые старты»(1-4 классы), Участие на эмоциональном 

этапе «Веселые старты», КВН «Мы за здоровый образ жизни». 

 Формирование системы знаний о здоровьесбережении решается на уроках, через 

систему классных часов, консультаций специалистов, тематических вечеров, викторин. 

Практические навыки формируются при работе трудовых объединений, 

проведении спортивных мероприятии, праздников, слетов и т.д. 

Одним из важных факторов укрепления физического, нравственно-психического 

здоровья учащихся является спортивно-массовая работа, которая реализуется через 

работу спортивных секций: общей физической подготовки для разных возрастных групп. 

 Экологическое воспитание школьников реализовывается через 

природоохранную работу, в том числе классные мероприятия, праздники, 

общешкольные слеты, исследовательские проекты, участие в конкурсах, 

выставках. 

В течение года организуются экологические субботники. 

На базе школы работают кружки (начальная ступень), секции естественно-научной 

направленности («Комнатное цветоводство», «Я познаю мир»   в рамках НОУ «Поиск») 

  В конкурсе творческих работ «Мое любимое животное» (октябрь, 2014 года, 

Автономная некоммерческая организация «Межрегиональное агентство по развитию 

образования и делам молодежи», г.Чита) приняли участие 5 человек 

(Цой Владимир-2  б класс, Машкиев Сергей-3 «в» класс, Туранова Татьяна- 3 «в» класс, 

Дамдинжапова Анастасия- 3 «Б» класс, Слисареноко Роман- 2 «б» класс) все они 

получили  Сертификаты участников. 

 Участие в подобных конкурсах показывает доброе отношение к окружающему 

миру наших учеников. 

 

 



 Эстетическое воспитание 
Осуществляется через работу классных руководителей, учителей предметников 

через проведение мероприятий, тематических классных часов, выставок и т.д.  

Мероприятия: Неделя предметов эстетического цикла (КВН по технологии,, 

выставка поделок ко Дню матери, выставка «Умелые ручки», КВН по МХК, изюминкой 

этой недели стала «Битва хоров», и так как мероприятие было впервые  все классные 

коллективы (1-4 калссы) получили грамоты в различных номинациях и т.д.), работа 

кружков и секций «Мы все умеем рисовать», «Юный дизайнер», «Вокальное пение» и т.д. 

Наши ребята принимают участие на только в школьных мероприятиях, но и в 

поселковых, районных, краевых и т.д. 

          Участие приняли ребята в конкурсе на лучшую поздравительную открытку ко Дню 

матери. Все 16 участников получили красивые сертификаты от центра «Семья» (г. Чита) 
(Казанцева Анастасия-8 «а» класс, Гладких Максим -7 «б» класс, Чащина Ольга-6 «б» 

класс, Казанцева Людмила-6 «б» класс, Казакова Юлия- 5 «В» класс, Черепанова Ксения- 

5 «в» класс, Трухина Ксения- 5 «в» класс, Ягдуева Диана-5 «в» класс, Макарова 

Анастасия-2 «а» класс, Евдокименко Данила-2 «а» класс, Шпак Альбина-2 «а» класс,  

Сушкова Нинели-4 «а» класс, Лада Анастасия- 4 «а» класс, Капишникова Анастасия- 4 

«а» класс, Иванова Юлия- 4 «а» класс, Бронникова Екатерина- 4 «а» класс) 

 Вывод: Ребята в данном направлении работают активно. Но многие свои таланты 

скрывают. Рекомендуем классным руководителям в начале учебного года провести с 

использованием различных методик обследование своих классных коллективов на 

узнавание интересов, увлечений своих воспитанников и активное привлечение ребят в 

жизнь класса и школы. 

 Школьное самоуправление 
Участие школьников в самоуправлении способствует формированию их активной 

гражданской позиции, умению принимать решения и отвечать за них. 

Общественное самоуправление школой осуществляют следующие структурные 

подразделения: 

1.Общее собрание трудового коллектива. 

2. Педагогический совет. 

3. Совет школы 

4.Совет старшеклассников. 

Ученическое самоуправление - это форма организации жизнедеятельности учащихся, 

обеспечивающая развитие их самостоятельности для достижения значимых целей. Во 

главе ученического самоуправления стоит клуб старшеклассников «Плагос» 

   Центры ученического самоуправления стремятся наполнить школьную жизнь 

различного вида внеурочной деятельности. Проводят традиционные мероприятия в 

школе: День учителя, День Матери, Новый год, День Защитника Отечества, 8 Марта и др. 

   

Схема структуры клуба старшеклассников «Плагос» 

 

 

 

 

       Президент школы 

 

 

 

  

УЧЕБНЫЙ СЕКТОР КУЛЬТУРНО-
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СПОРТУ 

РЕДКОЛЛЕГИЯ 



 

 

   

Президент школы координирует работу каждого сектора. 

Учебный сектор -  развитие познавательных интересов детей, творческого подхода к 

образованию: 

    - организует помощь в учебе; 

    - помогает в организации и проведении предметных недель; 

    - разрабатывает систему поощрения лучших учеников. 

Редколлегия - развитие оформительских и редакторских способностей: 

- выпускает стенгазеты;  

- организует конкурсы рисунков;  

- помогает эстетическому оформлению классов и школы; 

Спортивный сектор - формирование у учащихся здорового образа жизни, приобщение к 

спорту и физической культуре, воспитанию, уважению к себе, к своему здоровью и 

здоровью окружающих: 

- помогает в организации спортивных праздников и соревнований. 

Культурно-массовый сектор- формирование и развитие творческих способностей: 

- организует творческую деятельность в сфере нравственного, духовного,      

          гражданского воспитания 

- ведет учет и разрабатывает систему поощрений творческих достижений учащихся. 

Деятельность общественного самоуправления школой строится на 

общечеловеческих принципах демократии, гуманности, гласности, открытости. Оно 

обеспечивает представление интересов детей и взрослых, права учителей, учащихся и их 

родителей; оптимальное сочетание единоначалия и участия в управлении 

общественности, коллективного принятия решений и персональной ответственности за их 

выполнение и результаты. 

В этом году на президентских выборах победил учащийся 9 «А» класса 

Жамбалдоржиев Аюр. 

Членами клуба стали: Дашиева Оюна- 10 класс, Меркушина Дарья - 11 класс, Власов 

Илья- 10 класс, Большаков Сергей-10 класс. 

 Ребята самодостаточные, безотказные, любые предложения по проведению 

мероприятий принимают охотно. Активно высказывают свое мнение. Не все, но могут 

самостоятельно организовать мероприятия, оказать помощь в подготовке классных 

коллективов к мероприятиям.  

 Рекомендуем быть более самостоятельными и более активно проявлять свою 

инициативу.  

 Работа с родителями 
Важным звеном воспитательной работы школы является работа с родителями как с 

наиболее заинтересованными участниками образовательного процесса. 

Задачами такой работы являются: 

- просвещение родителей в вопросах семейной педагогики; 

- распространение новостей и пропаганда идей, связанных с развитием инновационных 

процессов в школе; 

- привлечение родителей к активному участию в общественной жизни школы; 

- изучение общественного мнения с целью выяснения степени удовлетворенности 

школой. 

Решение этих задач реализуется через следующие мероприятия: 

- общешкольные и классные родительские собрания; 

- работа родительского комитета и участие родителей в работе Совета школы; 

- организация постоянно действующей консультационной службы для родителей; 

- выставки творческих и исследовательских работ, учащихся для родителей; 

 мероприятия, организуемые и проводимые школой для родителей.  



 Работа по формированию комфортного поликультурного пространства  

Цель: развития у учащихся навыков межнациональной толерантности, преодоления 

негативных стереотипов в отношении отдельных национальностей и народов, создание 

условий для адаптации детей, прибывших из других регионов России и ближнего 

зарубежья.) осуществляется через реализацию программ и проектов составляющих 

концепцию развития МОУ СОШ № 2 пгт Забайкальск на период с 2011 по 2015 годы «Все 

мы разные, но все мы вместе». 

 В этом году мы подводим итоги реализации этой концепции.  

2015-2016 учебный год был посвящен теме «Родина моя» 

По плану были проведены следующие мероприятия:  

 

Месяц Мероприятие Ответственный 

Сентябрь -Конкурс фотографий «Мой Забайкальск» 

((оформление фотоальбома) 

-Тем.кл.час «Моя малая Родина»   
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Октябрь -Конкурс презентаций «Отдых нужно проводить в 

Забайкальском крае» 

Ноябрь -16 ноября-Международный день толерантности. 

Тематические классные часы  

-Урок мужества по теме «Россия-Родина моя» (День 

народного единства) 

Декабрь -Коллаж «Родина-Россия» 

Январь -Познавательное занятие «Знакомство с Малой 

Родиной-поселок Забайкальск» (прошлое и 

настоящее) 

Февраль 

 

-Игра-викторина «О Родине мы знаем все» 

(совместно с родителями) 

Март -Фольклорные праздники в России.( Конкурс 

презентаций) 

Апрель -Фестиваль национальных культур (Тема: Великая 

Отечественная война) 

Май -Тематические классные часы: «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

-Подведение итогов 

 

В результате реализации данной концепции мы достигли поставленную цель еще в 2011 

году. 

Цель программы: Создание системы всестороннего развития личности, способной легко 

адаптироваться в быстро меняющемся мире и чувствовать себя комфортно среди людей 

разных культур и конфессий. 

Задачи программы: 

1.Приобщение детей к языку, литературе, истории своего социума, направленное на 

сохранение национальных культур народов России. 

2. гармоничное включение процесса передачи новому поколению этнокультурного 

наследия в систему освоения личностью общечеловеческих ценностей. 

3.Фомирование культуры межнациональных отношений, учащихся в полиэтническом 

коллективе. 

4. Обучение общению (основанном на взаимопонимании и взаимоуважении, знании 

этнических особенностей- психологии, этикета, традиций- того или иного народа) в 

многонациональном коллективе. 

 Мы считаем, что педагогический и ученические коллективы нашей школы 

действительно толерантные, и жители нашего школьного дома чувствуют себя комфортно 



независимо от культуры и конфессии. Это подтверждается отсутствием конфликтов на 

национальной почве, случаев экстремизма и т.д.   

 Итоговым мероприятием стало проведение Фестиваля национальных культур. Всем 

классам было дано задание показать вклад разных национальностей в Победу советского 

единого народа над фашисткой Германией. Задание было сложное, но все классы с ним 

справились. На концерте мы увидели слаженную работу классных коллективов и 

классных руководителей. Были представлены национальные танцы, стихи поэтов разных 

национальностей, сценки на военную тематику, выступления сопровождались 

презентациями. Концерт получился очень ярким и насыщенным.   

          

 Работа по профилактическому направлению. 

  
 В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в 

транспорте и обучения ПДД лежит педагогика сотрудничества. При совместном 

написании сценариев, различных разработок, составлении вопросов и загадок 

учитываются возможности, способности детей и тот объем знаний по ПДД и культуре 

поведения в транспорте и на улице, которые они получили на занятиях, экскурсиях, 

консультациях, во время бесед. 

 В период каникул учащиеся не остаются без внимания, согласно плану проводятся 

мероприятия, работают кружки. 

 

 Работа с одаренными детьми. 
 Одаренные дети: 

 имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные 

способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; 

 имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность; 

 испытывают радость от добывания знаний, умственного труда; 

Программа развития нашей школы предусматривает целенаправленную работу с 

одаренными учащимися, начиная с начальной школы и до осознанного выбора 

жизненного пути и реализуется в действии. 

К мероприятиям в этом направлении можно отнести предметные олимпиады разных 

уровней. 

 

 Оздоровление детей. 
По сравнению с прошлым годом учащихся посетивших санатории в течении года 

намного меньше, чем в прошлом году. 

От Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 

отдохнули: 

 
№ Месяц Место Учащиеся 

1 Сентябрь «Кука» Арсентьева Екатерина 

2 Март «Дарасун» Митрофанова Анастасия, 

Иванова Виктория 

3 Апрель «Дарасун» Боченова Антонида, Бабкина 

Софья, Казакова Юлия, 

Власова Елизаветта 

4 Июль «Кука» Перевозчикова Виктория, 

Соколова Снежана 

5 Июль «Чайка» Коробков Егор 

6 Август «Кука» Латыпова Надежда, 

Юндунова Анастасия 

 

  В течении года учащиеся от Центра занятости посещали санаторий «Шиванда», 

«Спасатель», на летних каникулах ребята поедут в лагерь «Звездный», ведомственный 



лагерь от железной дороги в Андрияновку. 

 В период летних каникул за пределы края уезжает очень маленький процент ребят. 

В основном все отдыхают в поселке и в пределах края.  

ОБОБЩЕНИЕ: 

Можно считать, что, в целом, педколлектив уделял большое внимание вопросам 

воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и 

психологическим особенностям детей, были направлены на реализацию поставленных 

задач, и имели место в воспитательной системе школы. 

Однако нельзя отрицать и ряд проблем, существенно осложняющих организацию 

воспитательной работы: 

 Классные   руководители не всегда могут сформировать у школьников 

активную гражданскую позицию, систему ценностей здорового образа жизни 

и способности противостоять вредным привычкам, ответственное отношение 

к семье.  

 К сожалению, увеличивается число обучающихся с отклонениями в здоровье.  

 Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности 

учащихся: как среднего звена, так и старших, формировать у детей основы 

культуры поведения. 

 Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, 

негативное влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда. 

 Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со 

сверстниками, в процессе обучения и воспитания имеются трудности в 

работе с неблагополучными семьями. 

 Продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы подростками, 

Положения о школьной форме 

А это означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы школы в 

новом учебном году должна стать работа, как с детьми, так и родителями по 

нравственному воспитанию.  

Таким образом, важнейшие задачи воспитания в следующем учебном году – 

 Активизировать работу среди подростков и старших школьников, направленную 

на заботу о близких    и пожилых людях; 

 Усилить работу по развитию у школьников чувства любви и ответственности за 

своё Отечество и свой родной край; 

 Формировать активную жизненную позицию, осуществлять      личностное 

развитие в процессе взаимодействия между взрослыми и учащимися. 

 Разнообразить формы работы с родителями с целью привлечения их к активному 

участию в работе педколлектива и внеклассных мероприятиях среди школьников. 

 В течение всего года заниматься профилактикой наркомании, табакокурения и 

алкоголизма; 

 Вызывать и поддерживать интерес школьников к здоровому образу жизни через 

массовые спортивные мероприятия, профилактические беседы и экскурсии в 

природу; 

 Воспитывать экологическую грамотность школьников. 

 

 

3. Финансовое обеспечение функционирования и развития школы 

(основные данные по получаемому бюджетному финансированию, 

основным направлениям их расходования) 

 

Количество средств в год, выделяемых школе, по смете доходов и расходов: 

2016 год -  

На фонд оплаты труда и начисления на ФОТ: - 20871650,98 руб. 

Из них:  



Заработная плата – 16189944,67 руб. 

начисления на ФОТ- 4681706,31 руб. 

Оплата работ,услуг- 2177660,90 руб 

Из них:  

На связь (в т.ч. Интернет):-  105886,37 руб. 

На питание школьников: -  331017 руб. 

На материально-техническое снабжение: - 628963 руб. 

На коммунальные платежи: - 964269,95 руб. 

На содержание имущества: - 147523,77 руб. 

Обеспеченность учебниками 

              Школа обеспечена учебной и художественной литературой в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами. Обновление фонда учебной и 

художественной литературой  производится за счет средств субвенции РФ. 

Фонд школьной библиотеки полностью укомплектован новыми учебниками по 

курсу «Основы религиозных культур и Светской этики». Сформирован заказ учебников на 

новый учебный год на сумму 443100 руб.  

 

4.  Информационные ресурсы школы 

 

Школа  располагает всей необходимой инфраструктурой, учебно-материальной 

базой, позволяющей осуществлять учебно-воспитательный процесс на достаточно 

высоком уровне.  

Школа имеет 11 учебных кабинетов,  компьютерный кабинет, мастерские для 

занятий по технологии, пищеблок, столовую на 50 посадочных места, библиотеку, 1 

спортивный зал. 

Школа работает в режиме кабинетной системы, которая соответствует требованиям 

СанПиНа и целям образовательного процесса; все кабинеты функционально пригодны, 

оснащение кабинетов соответствует методическим и санитарно- гигиеническим нормам.  

Залы, кабинеты Кол-во Оборудование, техника 

Спортивный зал 1 Спортивный инвентарь 

Кабинеты: 

Русского языка и 

литературы 

 

1 

1  компьютер, мультимедийный проектор, экран 

Имеются учебно – наглядные пособия и дидактический 

материал. 

Математики 1 1  компьютер, принтер, проектор, маркерная доска, имеются 

учебно – наглядные пособия и дидактический материал 

 

Химии  1 Имеет лаборантскую с лабораторным оборудованием,: 

Сейф-1 шт., 

Умывальник - 1шт. Компьютер , проектор, документкамера, 

интерактивная доска 

 

Физики  

 

1 1 – имеет лаборантскую с лабораторным оборудованием. 

Демонстрационный стол, компьютер, проектор, 

документкамера, интерактивная доска 

Биологии и 

географии 

1 Имеется лаборантская с лабораторным оборудованием по 

биологии. Компьютер, проектор, экран. Географические 

крарты. 

Информатики 1 Компьютеры – 10шт., 2 принтера, интерактивная доска, 

маркерная доска, проектор 



Обслуживающего 

труда  

1 Швейные машинки, гладильная доска, утюг 
  
 

Столярно-

слесарная 

мастерская 

1 Верстаки-20 шт. тиски-20 шт, станок сверлильный-2 шт,  

станок токарный-1 шт, 

Начальных 

классов 

 

5 2 интерактивных доски, 5 компьютеров, имеются учебно – 

наглядные пособия и дидактический материал, 5 принтеров, 

5 мультимедийных проектора 

 Библиотека  1 Книжный фонд – 10804 экз., из них учебников – 6611экз. 

Имеется компьютер с выходом в Интернет. 

Столовая 1 50  мест, имеется  необходимое оборудование для 

приготовления пищи. 

            Вывод: созданные условия обеспечили нормальное функционирование школы с 

использованием потенциала социальных партнеров, обеспечен профессиональный и 

личностный рост педагогических кадров, сформированы условия для здорового образа 

жизни. Все это способствует повышению рейтинга школы. 

5. Ближайшие перспективы развития школы.  

Исходя из стратегической  цели школы – сохранять здоровье школьников, 

способствовать самореализации личности учащихся в современных социокультурных 

условиях, развивать творческие способности и интеллект (здоровье, развитие, 

образование) – школа ставит перед собой следующие задачи: 

 

I. В области общего образования 

1. Обеспечение использования здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе. 

2. Совершенствование работы психолого-социальной службы с целью преодоления 

школьной неуспеваемости. 

3. Совершенствование учебной деятельности, учитывающей вариативность, 

дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса. 

4. Организация и проведение школьной конференции проектных и исследовательских 

работ школьников. 

5. Участие школьников с повышенной мотивацией обучения в творческих конкурсах, 

олимпиадах, марафонах. 

6. Повышение эффективности педагогической системы школы за счет использования 

новых педагогических и информационных технологий. 

7. Реализация комплекса модернизации образования в условиях профильного обучения. 

8. Отработка различных содержательных и организационных моделей предпрофильного и 

профильного обучения. 

 

II. В области практической психологии 

Изучение потребности родителей и детей в психолого-педагогической и социальной 

помощи. 

Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья учащихся. 

 

III. В области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Концентрация усилий педагогов на решение проблемы участия семьи в воспитании и 

обучении детей. 



Обеспечение взаимодействия с органами внутренних дел с целью раннего выявления 

детей и семей, находящихся в социально опасном положении. 

Принятие дополнительных мер по повышению роли и эффективности социально-

педагогической деятельности в образовательной среде. 

 

IV. В области развития системы воспитания в школе 

 

Разработка диагностических методик, позволяющих объективно выявлять динамику 

социализации детей. 

Разработка и внедрение форм приобщения детей к культурно-историческим 

традициям. 

Реализация воспитательной составляющей коллективной творческой деятельности 

детей. 

Поиск эффективных форм воспитания у детей коммуникативных и лидерских 

качеств в среде межличностных отношений. 

 

V. Работа с родительской общественностью 

1. Активизация деятельности родительской общественности в организации жизни школы.  

 

VI. В области дополнительного образования детей 

Организационное и научно-методическое сопровождение системы дополнительного 

образования детей. 

Развитие сети объединений дополнительного образования в школе. 

Развитие инновационных технологий дополнительного образования в школе. 

Повышение мотивации учащихся к разработке социально-значимых проектов. 

Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников 

системы дополнительного образования. 

Обновление и укрепление материально-технической базы школы для проведения 

дополнительного образования учащихся. 

 

VII. В области патриотического воспитания детей 

Изучение исторического прошлого нашего района, поселка, проведение мероприятий 

гражданско-патриотической направленности. 

Популяризация государственных символов России. 

 

VIII. В области физической культуры и спорта 

Осуществление контроля за качеством учебного процесса при организации работы по 

физическому воспитанию, развитие новых форм спортивной занятости учащихся. 

 


