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I.Общая характеристика учреждения МБОУ «СОШ № 2» 
(паспорт школы) 

Параметры Значения 
Наименование МОУ Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» 

Индекс 624222 
Город/район Нижнетуринский городской округ 
Населенный пункт город Нижняя Тура 
Улица, № дома улица Молодежная, 1 
Телефон (34342) 2-23-42 
Факс (34342) 2-23-42 
Е-mail spehovea@rambler.ru 
Web-сайт http://sch2ntura.egov66.ru/  

Управление МОУ *** 
Учредитель образовательного 
учреждения 

Нижнетуринский городской округ 

ФИО руководителя образова-
тельного учреждения 

Спехов Евгений Анатольевич 

Квалификационная категория 
руководителя образовательно-
го учреждения 

Первая 

Ученая степень, звание руко-
водителя образовательного 
учреждения 

Нет 

Рабочий телефон (34342) 2-23-42 
Ф.И.О. заместителей руково-
дителя по направлениям 

Вострякова Елена Александровна – по учебно-
воспитательной работе; 
Васильченко Елена Валентиновна – по воспита-
тельной работе 
Коржукова Светлана Николаевна – по админист-
ративно – хозяйственной части  

Рабочий телефон (34342) 2-22-42, 2-09-90 
Наличие Управляющего сове-
та Школы (да, нет) 

Да 

Нормативная и правовая осно-
ва деятельности МОУ 

*** 

Лицензия 
 

Серия 66 №001430, бессрочная 

Свидетельство о государст-
венной аккредитации 

Серия 66 № 001152 срок действия: до 15 марта 
2024 года 

Устав, дата утверждения Устав утвержден постановлением главы Нижне-
туринского городского округа № 787 от 
20.08.2012 года 



Образовательные программы *** 
Уровень реализуемых про-
грамм: 

 Общеобразовательные программы: 

-начальное общее образова-
ние; 

 Программа начального общего образования; 
 Программа начального общего образования 
для детей с задержкой психического развития. 

-основное общее образование;  Программа основного общего образования; 
 Программа основного общего образования для 
детей с задержкой психического развития. 

-среднее общее образование.  Программа среднего  общего образования. 
Образовательный процесс *** 

-число смен  2 
Педагогические кадры *** 
Общее количество педагогов, с 
указанием квалификационной 
категории 

29педагогов 
Категории: 
высшая – 4человека; 
I – 24 человек; 
II – 1 человек. 

- число учащихся, приходя-
щихся на одного учите-
ля/работающего 

14/9 

- число педагогов, ежегодно 
повышающих квалификацию в 
различных формах, в % от об-
щего числа; 

В 2013-2014учебном году – 55% (16 человек) 

- число молодых специали-
стов, выпускников  
учреждений профессионально-
го образования (со стажем до 
3-х лет) 

1 

- потребность в педагогиче-
ских кадрах (предмет, количе-
ство часов) на 01.09.2014 

Учитель начальных классов 

- участие педагогов в различ-
ных проектах (района, города, 
области) 

 участие в областном конкурсе на премию гу-
бернатора Свердловской области; 
 участие в конкурсе лучших педагогов на пре-
мию президента РФ; 
 участие в муниципальном конкурсе «Учитель 
года»; 
 участие в муниципальном этапе выставки 
«Инновации в образовании»;  
 участие во Всероссийском интернет-конкурсе 



педагогического творчества. 
Учащиеся *** 
- Общая численность   На 01.09.2014г. 

431 (плановое значение) 
- Средняя наполняемость клас-
сов (конец учебного года) 

21,63 

- успеваемость учащихся, в т. 
ч. успевают на «4» и«5» в про-
центах к общему числу уча-
щихся  

39% 

- удельный вес выпускников, 
сдавших ЕГЭ 

100% 

-количество выпускников, 
окончивших школу с золотой 
или серебряной медалями: 

 

2005-2006 учебный год 4 
2006-2007 учебный год 9 
2007-2008 учебный год 3 
2008-2009 учебный год 2 
2009-2010 учебный год - 
2011-2012 учебный год 5 
2012-2013 учебный год - 
2013-2014 учебный год 1 
- количество опекаемых детей 13 
- число учащихся, окончивших 
школу со справками  0 

Организация дополнительного 
образования и социокультур-
ной деятельности 

*** 

- число и профиль кружков за 
счет: 

 

-бюджетных средств; 9 
- внебюджетных средств. Нет 
- наличие школьных музеев, 
тематика деятельности 

Нет 

- другое. Нет 
Ресурсное обеспечение *** 
- год основания школы; 1950 год 
- количество зданий, из них 
требуют капитального ремон-
та; 

1, капитальный ремонт требуется 

- наличие столовой, бассейна, 
спортивного зала, оборудо-
ванной открытой спортивной 

столовая на 130 мест, спортивный зал, спортив-
ная площадка 



площадки; 
-обеспеченность учебно-
наглядными пособиями (ори-
ентировочно в %); 

От 55% (химия, физика) до 93% (информатика, 
биология, история) 

обеспеченность спортивным 
инвентарем (ориентировочно в 
%); 

35% 

- наличие литературы в биб-
лиотеке (количество и обеспе-
ченность в %): 

15405 – 90% 

-учебников… 4085 - 100% 
-методической литературы… 1080 экземпляров  
-художественной литерату-
ры… 

10240 экземпляров  

- периодическая печать   
- наличие медиатеки, количе-
ство носителей 

Да, около 100.  

Научно-методическое обеспе-
чение образовательного про-
цесса 

*** 

- наличие концепции или про-
граммы развития ОУ (пере-
числить основные направле-
ния развития); 

Уставные цели и задачи МБОУ «СОШ № 2»: 
Основной целью деятельности школы является 

целенаправленный процесс воспитания и обуче-
ния в интересах человека, общества, государства, 
сопровождающийся констатацией достижения 
обучающимися установленных государством об-
разовательных уровней (образовательных цен-
зов). Под получением обучающимися образова-
ния понимается достижение и подтверждение 
ими определенного образовательного ценза, ко-
торое удостоверяется соответствующим докумен-
том; 

Основными задачами школы являются: 
 обеспечение конституционного права 

обучающихся Школы на получение начального, 
основного общего, среднего (полного) образова-
ния, установленного государственным стандар-
том для общеобразовательных школ; 

 создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе 
путем удовлетворения потребностей обучающих-
ся в самообразовании и получении дополнитель-
ного образования; 

 обеспечение образованием на уровне, от-



вечающем быстрому развитию науки и позво-
ляющем выпускникам интегрироваться в систему 
мировых и национальных услуг;  

 формирование личности обучающегося с 
разносторонним интеллектом, навыками иссле-
довательского труда, высоким уровнем культуры, 
готовой к осознанному выбору и освоению про-
фессиональных образовательных программ; 

 воспитание гражданственности, трудо-
любия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни. 

- направления деятельности 
научно-методического совета  

Методический совет. Цель деятельности совета: 
повышение квалификации педагогов, формиро-
вание профессионально значимых качеств учите-
ля, классного руководителя, педагога дополни-
тельного образования, рост их профессионально-
го мастерства. 

- наличие кафедр или методи-
ческих объединений учителей 

Методические объединения учителей: 
 ШМО «Начальная школа»; 
 ШМО «Филология»; 
 ШМО «Обществознание»; 
 ШМО «Естествознание»; 
 ШМО «Математика». 

- методическая тема, над кото-
рой работает педагогический 
коллектив и достигнутые ре-
зультаты 

«Внедрение инновационных педагогических тех-
нологий через информатизацию учебного про-
цесса» 

Использование 
информационных систем 

*** 

- число компьютеров в ОУ на 
100 учащихся; 

22 

- число компьютеров в управ-
лении, в бухгалтерии; 

7 

- наличие кабинетов информа-
тики; 

1 

- наличие рабочих мест педа-
гогов, оборудованных совре-
менными техническими сред-
ствами 

20 

- выход в Интернет; Да 
- число учителей, владеющих 
компьютером (в процентах к 
общему числу) 

100% 



- число учителей, использую-
щих информационные техно-
логии в учебном процессе  

100% 

Связи с предприятиями города 
(района); другими образова-
тельными учреждениями 

*** 

-связи с предприятиями горо-
да, округа  

Нижнетуринская ГРЭС Качканарская ТЭЦ 

-связи с другими образова-
тельными учреждениями: 

Муниципальное казённое образовательное учре-
ждение дополнительного образования детей 
"Центр дополнительного образования детей" 
(МКОУ ДОД "ЦДОД"), 
Муниципальное автономное дошкольное образо-
вательное учреждение "Центр развития ребёнка - 
детский сад «Гнёздышко» 
(МБДОУ "ЦРР - детский сад "Гнёздышко") 

-средними профессиональны-
ми учреждениями  

Нет 

 
 
 

  



II. Особенности образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 2» 
1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 
МБОУ «СОШ № 2» реализует следующие общеобразовательные про-

граммы: 
 начального общего образования;  
 основного общего образования; 
 среднего общего образования; 
 для детей с задержкой психического развития. 
 
2. Дополнительные образовательные услуги. 
На основании Соглашения о взаимном сотрудничестве с Челябинской 

городской «Ассоциацией преподавателей ВУЗов» от 01 ноября 2012 года, на 
базе МБОУ «СОШ № 2» работают курсы углубленного изучения английско-
го языка; курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математи-
ке. 

 
3. Инновационные образовательные программы и технологии (в т.ч. 

информационные). 
Разработка и использование инновационных процессов в 2013-2014 

учебном году обуславливается необходимостью модернизации содержания 
образования в связи с реализацией новых образовательных стандартов. В 
2013-2014гг. образовательный процесс в 1-4-х классах был организован по 
ФГОС НОО, что позволяет ввести в учебный план внеурочную деятельность, 
направленную на всестороннее развитие личности ребенка.  

В 2013-2014учебном году школа продолжила работу по использованию 
инновационных технологий, реализуя следующее направление деятельности: 
разработка элементов образовательных технологий таких, как информацион-
но-коммуникативной, проектно-исследовательской, дебатов и портфолио. 
Данные технологии тесно взаимосвязаны с теми требованиями, которые 
предъявляет ФГОС.  

В имеющихся на данный момент материально-технических и кадровых 
условиях осуществлены следующие мероприятия: 

1. 100 % педагогов начальной школы имеют удостоверение о кратко-
срочном повышении квалификации «ФГОС начального общего образования: 
содержание и технологии введения». 

2. 100% педагогов основной школы прошли повышение квалификации 
по программе «ФГОС ООО: идеология, содержание, технологии введения», 
из них учителя русского языка и литературы прошли обучение по программе 
«ФГОС ООО в контексте русского языка», учитель музыки – «Реализация 
ФГОС ООО в предметной области «Искусство», учитель физической культу-
ры – «Преподавание предмета «Физическая культура» в соответствии с тре-
бованиями ФГОС общего образования». 

3. В 2013-2014 году педагоги школы приняли активное участие во Все-
российском интернет-конкурсе педагогического творчества. 



4. В 2013-2014 году Крутихин В.Г. участвовал в конкурсе на соискание 
премий Губернатора Свердловской области педагогическим работникам. 

5. Увеличилось количество призёров Муниципального этапа олимпиа-
ды в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала», увеличилось 
число участников дистанционных и альтернативных олимпиад. 

6. В муниципальной научно-практической конференции обучающиеся 
школы заняли I место (общекомандное). 

7. В практике работы классных руководителей активно используется 
система электронных дневников через систему «Дневник.ру».  

8. Все школьные кабинеты имеют автоматизированное рабочее место 
педагога с круглосуточным выходом в Интернет. 

Использование инновационных технологий, мультимедийных образо-
вательных программ «Кирилл и Мефодий», доступ к сети Интернет позволя-
ют учащимся нашей школы занимать призовые места в районных и област-
ных олимпиадах. Растет число участников специализированных тематиче-
ских конкурсов«Русский медвежонок», конкурсов центра дистанционного 
образования «Отличник» (г. Екатеринбург), дистанционных олимпиадах, ор-
ганизованных ООО «Институт развития школьного образования» (г. Кали-
нинград).  

Учителя всеми силами создают в школе комфортную психологическую 
атмосферу для обучения, где каждый ребенок имеет возможность получить 
знания, чтобы в будущем стать успешным, востребованным и достойным 
членом общества. 

 
4. Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 
 
Воспитательный процесс в школе построен на основе следующей нор-

мативно-правовой базы:  
 273 - ФЗ «Об образовании в РФ» 
 Концепция о правах ребенка 
 Устава школы 
 Программы Воспитания. 
Воспитательная работа в 2013-2014 учебном году проводилась соглас-

но  следующим целям и задачам: 
Цели: 
 Обеспечение сохранности и укрепления нравственного и психиче-

ского здоровья учащихся. 
 Формирование толерантной личности способной к творческому  са-

моопределению путем овладения основами наук и активной творческой  дея-
тельности. 

 Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе. 
 Повышение роли классного руководителя в образовательной системе 

школы. 



 Расширение внеучебной деятельности детей с целью развития твор-
ческих  и коммуникативных способностей, эмоционального развития.  

Задачи 
 Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

учащихся к различным видам деятельности, оказание помощи в поисках се-
бя. 

 Создание условий для индивидуального развития ребёнка в избран-
ной сфере внеурочной деятельности. 

 Развитие у учащихся опыта творческой деятельности. 
 Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания, граж-

данственности и патриотизма. 
 Развитие познавательной активности. 
 Развитие стремления к здоровому образу жизни.  
Воспитательная работа в школе велась соответственно плану по сле-

дующим направлениям: традиционное, гражданско-правовое, патриотиче-
ское, художественно-эстетическое, здоровьесберегающее, социальное. Ос-
новными формами работы с детьми  были часы общения, праздники, экскур-
сии, викторины,  интеллектуальные конкурсы различных уровней, соревно-
вания, беседы, рейды и т.д. 

Система воспитательной работы школы 
проводилась следующим образом: 
1. Воспитание в процессе обучения. 
2. Внеурочная деятельность: 
 внеклассная работа 
 внешкольная работа 
 работа с родителями. 
В 2013-2014 году наши учащиеся принимали участие в следующих ме-

роприятиях: 
1. Физическое и психологическое направление: 
 легкоатлетическая эстафета (осенняя, весенняя, посвященная Дню 

победы); 
 призы ДЮСШ - соревнования по легкой атлетике; 
 веселые старты - первенство по баскетболу; легкоатлетическое 4-х 

борье; 
 встречи с работниками ГИБДД, пожарной части.  
 троеборье; 
 соревнования по футболу; 
 соревнования по пионерболу; 
 лыжня России; 
 всероссийский урок « Здоровые дети – в здоровой семье» 
2. Интеллектуально-творческие игры: 
 муниципальный этап олимпиады в рамках фестиваля «Юные интел-

лектуалы Среднего Урала»; 



 «Экоколобок»; 
 конкурс выразительного чтения «Чарующие голоса»; 
 недели детской и юношеской книги 2014 -« Жить на Урале, значит, 

любить Урал», « Как ты хороша, Родина моя!», « С чего начинается Роди-
на?»; 

 Акция «10000 добрых дел в один день». 
 муниципальный этап защиты научно-исследовательских проектов; 
 интеллектуальные игры по математике, биологии, информатике и 

ИКТ, химии; 
 Читающий ученик; 
 городской конкурс «5 баллов». 
 
3. Социальное направление: 
 Этого могло и не быть; 
 Улицы родного города. 
4. Комплексные игры: 
 Сильное звено; 
 Встречи с будущими первоклассниками 
 Осенний бал; 
 Галерея работ учащихся школы; 
 Декадники по предметам; 
 Работа оздоровительного лагеря; 
 Неделя творчества (история, математика, география, тестирование по 

БДД); 
 Новогодние конкурсы. «Новогодняя феерия» 
 Посещение новогоднего праздника в резиденции Губернатора 

Свердловской области (Головина Екатерина 3б класс) 
5. Викторины, конкурсы знатоков и эрудитов: 
 Конкурсы рисунков "Безопасное движение", "Огонь-друг, огонь-

враг"; 
 Викторина по физической культуре, (Олимпиада); 
 Волшебное колесо; 
 Конкурс чтецов (5-9 классы); 
 Конкурс рисунков посвященный 23 февраля «Защитники отечества»; 
 Конкурс знатоков дорожного движения; 
  Конкурс ДЮП - агитбригада; 
 Конкурс «Экология родного города». 
 Экологические акции. 
6. Турниры юных.  
Командные игры предметной направленности, марафоны, олимпиады 

по образовательным областям и предметам: 
 Вперёд мальчишки; 
 Школьные олимпиады. 



 Тематические классные часы  
 Конкурс для парней «Добры молодцы». 
7. Гражданское воспитание: 
 Ветеранский десант; 
 Рыцарский турнир; 
 А ну-ка парни; 
 Уроки мужества; 
 Человек, которому верю; 
 Время выбрало нас; 
 Песни, пришедшие с войны – фестиваль среди 2-4, 5-8 классов, Пес-

ни Весны, Песни Победы; 
 Моя малая Родина; 
 Детство военной поры; 
 Верны отчизне; 
 Герои – Нижнетуринцы; 
 Куда пойти работать и учиться. 
На школьном уровне еженедельно в каждом классе проходили класс-

ные часы и не реже одного раза в месяц родительские собрания согласно ин-
дивидуальным планам воспитательной работы. К нетрадиционным воспита-
тельным мероприятиям можно отнести следующие: 

 праздник «Загляните в мамины глаза» (начальная школа), 
 литературно – спортивный праздник «Богатырская сила наша» 

(3класс), 
 праздник «Посвящение в пешеходы» (1класс), 
 праздник «Вот и стали мы на год взрослее…» (5 класс), 
 урок-композиция по литературе "Наш родной край" (5-8 классы),  
 урок-кроссворд "Путешествие Пети светофора» (4 классы), 
 классный час "Лесные пожары" (5 классы), 
 игра «Путешествие по улицам города» (5 класс), 
 психологический практикум "Экзамен-стресс" (9 классы,11 класс), 
 тематический вечер «Разговор о любви» (10 класс), 
 «Урок толерантности или учимся сочувствовать» (8 класс). 
 
8. Военно-патриотический месячник главной целью которого, является 

воспитание молодежи, уважение к людям старших поколений, чувство бла-
годарности за их ратные подвиги. 

В рамках этого месячника были проведены следующие мероприятия: 
 встречи с детьми-Войны: Галковой А.Н. 
В канун праздника Дня защитника Отечества прошли уроки мужества 

по темам:  
1) Они сражались за Родину. – 1-е классы 
2) Юные защитники Отечества. – 2-е классы 
3) Сыны Отечества. Герои Нижнетуринцы. – 3-е классы 



4) Наши земляки - защитники Отечества. – 4-6 классы 
5) Он не вернулся из боя. Они были первыми. – 8-е классы 
6) Нижнетуринцы Афганской и Чеченской войн. – 11 класс 
7) Современное оружие - силы России. – 11 класс 
8) Тематические классные часы в городской библиотеке: Война и дети. 

– 1-4 классы. 
9)Фестиваль военно – патриотической песни «Память сердца – от по-

коления к поколению» 
10) Уроки мужества посвященные 70- летию разгрома немецко–

фашистских войск в Сталинградском и Курском сражениях Великой Отече-
ственной войны 1941 -1945 годов. 

11) Посещение Нижнетуринского краеведческого музея. 
12) Всероссийский урок, посвященный Дню народного единства. 
13)Муниципальный конкурс « Толерантность» 
14) Муниципальный конкурс « Патриот». 
Привитие любви к Родному краю, Отечеству, воспитания бережного 

отношения к традициям, культуре, истории своего народа. 
 Посещение памятников города; 
 конкурс стихов; 
 Мероприятия, посвященные 260-летию города Нижняя Тура и 80-

летию Свердловской области. 
Формирование осознания необходимости защитника Отечества как 

долга и обязанности гражданина страны. 
 Митинги у памятника Черный тюльпан (11кл.). 
 Мероприятия посвященные семидесятилетию снятия блокады Ле-

нинграда. 
 Мероприятия посвященные 25-летию вывода войск из Афганистана 
Школьные: 
 Веселые старты. 
 Баскетбол 8,9 классы; 
 Соревнования на приз ДЮСШ  
 "Рыцарский турнир" - 3,5-е классы; 
 А ну-ка парни! - 6-е классы; 
 Соревнования по пионерболу и волейболу 5-е, 6 -е. 
Городские: 
 Волейбол; 
 Футбол 1кл .(1 место); 
 По пулевой стрельбе – 6,7,8,9 кл. (1место, 2 место, 3 место); 
 Полиатлон; 
 Юнармейское троеборье; 
 Турнир по баскетболу; 
 Четырёхборье 3-7 кл.  
 Соревнования по футболу «Футбольная страна» - 5-8 кл.  



 Легкоатлетическая эстафета 3кл, 4кл – 3 место, 5 кл, 6кл, 
7, 8, 9 кл.; 
 Кросс наций 
 Теннис  
Подведение итогов месячника прошли на Совете актива школы и на 

секции классных руководителей. Выявлены самые активные коллективы 4а, 
4б, 9а, 9б, 5б, 8б классов. 

9. Конкурс рисунков "Безопасное движение в школу". 
10. Разработка и оформление кроссвордов по знанию правил дорожно-

го движения, приняли участие в комплексных соревнованиях по БДД. 
11. Организация тематических занятий на уроках ОБЖ с просмотром 

видеоматериалов. 
12. Отработка безопасного движения на перекрестках. 
13. Отработка навыков пользования городским транспортом. 
14. Тематические общешкольные линейки по ступеням обучения. 
15. Классные часы и индивидуальные беседы с учащимися по темам: 
 безопасная дорога в школу; 
 ремни безопасности 
 причины дорожно-транспортного травматизма; 
 перекрестки, их виды, дорожная разметка; 
 осторожно "гололед"; 
 сигналы для регулирования дорожного движения; 
 правила поведения в общественном транспорте; 
 дорожные знаки и их группы; 
 создание макета город – безопасного движения; 
 дорога - не место для игр; 
 правила дорожного движения для велосипедистов; 
 закрепление основных правил дорожного движения4 
 раз в месяц профилактические беседы; 
 работа отряда Светофор. 
17. Оформление уголка по БДД. 
18. Мероприятия по пожарной безопасности учитывая неблагоприят-

ную обстановку с пожарами и гибелью людей школа совместно с 40 отрядом 
ГПН проводила огромную работу в 2013-2014 учебном году: 

Работал отряд на базе 8-х классов "Огонек". 
Классные часы на темы: 
 «Огонь - друг и враг человека»; 
 «Причины возникновения пожара»; 
 «Меры безопасности»; 
 «Меры оказания первой медицинской помощи»; 
 «Способы эвакуации»; 
 «Тушение пожаров» и т. д. 
Встречи с работниками пожарной части. 



Конкурс рисунков. Отряд "Огонек" выступал с рекламой перед учащи-
мися начальной школы. 

Оформление уголка, наглядности. 
Олимпиада по пожарной части. 
Конкурс детского творчества "Оградим себя от чрезвычайных ситуа-

ций", оформлены два альбома. «Мы за здоровый образ жизни» (презентация). 
 

5. Научные общества, кружки, секции. 
Занятость учащихся во внеурочное время отслеживается классными 

руководителями, оформляется в классных журналах и контролируется руко-
водством школы. 

Досуговая и культурная деятельность в МБОУ «СОШ №2» 
в 2013 – 2014 уч. году 

Кол-во учащих-
ся в ОУ 

Кол-во 
детей, 
охвачен-
ных ДО 

Кол-во детей, занимающихся 
 
в ОУ 
№2 

в УДО 
 
 
ДЮС
Ш 

 
СДЮ-
ШОР 

 
ДХ
Ш 

 
ДШ
И 

 
МПК 

 
Ис 
ДДТ 

 
Др. 

Всего 

 
145 

 

 
 
 

32 

 
 
 

49 

 
 
 
4 

 
 
 

11 

 
 
 

24 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 

42 

В том числе 
1 класс 49 
2 класс 50 
3 класс 45 
4 класс 41 
Итого 1 
ступень 

 
185 

 
78% 32 49 4 11 24 0 0 42 

5 класс 38 
 
 

178 

 
 

69 

 
 

17 

 
 
2 

 
 

12 

 
 

17 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

67 

6 класс 42 
7 класс 40 
8 класс 51 
9 класс 39 
Итого 2 
ступень 

210 85% 69 17 2 12 17 0 0 67 

10 класс   
19 

 
13 

 
2 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
5 11 класс 19 
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19 
 100% 13 2 0 1 0 0 0 5 

ИТОГО 414 83% 114 68 6 24 41 0 0 114 

 
Исходя из анализа, можно считать воспитательную работу и работу 

МО классных руководителей в целом – удовлетворительной. Большая часть 
поставленных задач воспитательной работы в 2013-2014 учебном году можно 
считать решенными. С учетом возникших трудностей разработан проект но-
вой программы воспитательной работы.  

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 
сформулировать задачи на будущий учебный год: 



1. Повышению научно-теоретического уровня педагогического коллек-
тива в области воспитания детей. 

2. Открытие новых кружков и секций. 
3. Вовлечение большего числа учащихся во внеурочную деятельность 

на базе школы. 
4. Разработать новую систему критериев оценивания воспитательной 

работы классных руководителей. 
5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями 

и общественностью.  
6. Привлечение к воспитательной работе Патриотических молодежных 

организаций. Развитие социального партнерства. 
7. Разработать систему мотивации для учащихся вступающих в органы 

школьного самоуправления. 
 

6. Характеристика системы психолого-медико-социального сопрово-
ждения. 

В силу того, что невозможно скомплектовать коррекционные классы по 
причине их низкой наполняемости (на 01 сентября 2013 года в МБОУ «СОШ 
№2» всего 15 обучающихся с задержкой психического развития во всех па-
раллелях), было принято решение обеспечить индивидуальное сопровожде-
ние таких обучающихся в рамках массовой школы посредством разработки и 
внедрения индивидуальных (специальных коррекционных) образовательных 
программ. 

В школе действует медико-педагогический консилиум, цель которого 
обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклоне-
ниями в развитии и (или) в состоянии декомпенсации для получения ими ка-
чественного образования в соответствии с особенностями и возможностями и 
их позитивной социализации. 

Задачи МПк: 
1) своевременное выявление проблем в развитии детей; 
2) выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 
3) анализ и организация исполнения рекомендаций психолого-медико-

педагогических комиссий, клинико-экспертных комиссий, бюро медик соци-
альной экспертизы, отдельных специалистов, обследовавших детей; 

4) определение и конкретизация специальных условий, содержания и 
способов организации психолого-медико-педагогического сопровождения 
детей с особыми образовательными потребностями; 

5) разработка индивидуальных программ психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи, а также их корректировка на основе анализа 
эффективности; 

6) консультирование родителей (законных представителей), педагоги-
ческих, медицинских и социальных работников, представляющих интересы 
ребенка; 



7) внесение в администрацию МБОУ «СОШ №2» предложений по 
обеспечению доступности и адаптивности образования к уровням и особен-
ностям развития детей; 

8) участие в просветительской деятельности, направленной на повыше-
ние психолого-педагогической, медико-социальной и правовой культуры пе-
дагогов, родителей, детей. 

В школе работает социальный педагог, который совместно с замести-
телем директора по УВР руководит работой МПк, обеспечивает системную 
работу с обучающимися и родителями (законными представителями) по во-
просам коррекционной работы через взаимодействие с классными руководи-
телями, учителями-предметниками и психологом МКУ «ИМЦ». 

 
8. Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 
В МБОУ «СОШ № 2» разработано Положение о системе оценки каче-

ства образования с приложением (Комплекс показателей и индикаторов СО-
КО и методика их расчета). Кроме этого в мае 2014 года в школе были про-
ведены ДКР(на основании разработанного и утвержденного положения о 
ДКР) по предметам базисного учебного плана, выносимым на ГИА в 8  клас-
сах. В 1-4классах, осуществляющих реализация ФГОС НОО, проведены ком-
плексные итоговые работы согласно новым требованиям. 

4 классы участвовали в проведении исследования качества учебных 
достижений  обучающихся 4-х классов. Алгоритмы обработки результатов 
разработаны на основе согласованных актуальных направлений оценки каче-
ства начального общего образования в Российской Федерации и обеспечива-
ют возможность оценки как индивидуальных достижений обучающихся, так 
и состояния системы образования. 

 



III.Условия осуществления образовательного процесса в 
МБОУ «СОШ № 2» 

 
1. Режим работы  
МБОУ «СОШ № 2»работает в две смены, по графику 5-6-дневной ра-

бочей недели (1-6 классы – 5-дневная учебная неделя; 7-11 классы – 6-
дневная учебная неделя). 

Начало занятий в 8.00 – I смена, 12.25 – II смена.  
Продолжительность уроков – 40 минут (в 1 классе – 35 минут); переме-

ны между уроками – 10-20 минут. 
 
2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 
Материально-технические условия школы соответствуют нормативным 

показателям. 
Школа обеспечена материальными средствами в полном объеме.  
В образовательном учреждении оборудованы 22 учебных кабинета, в 

том числе специализированные кабинеты: биологии, химии, физики, инфор-
матики, обслуживающего труда, технического труда. 

Все учебные кабинеты обеспечены учебной мебелью, расстановка и 
маркировка соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Кабинеты физики, химии имеют лаборантские, оснащены необходи-
мым лабораторным оборудованием, в кабинете химии установлен вытяжной 
шкаф.  

Для реализации предмета «Технология» используются мастерские об-
служивающего и технического труда. Кабинет оснащен необходимым обору-
дованием: 17 швейных машин, оверлок, электроутюг. Кабинет оснащен элек-
троплитой, необходимым кухонным инвентарем.  

В мастерских технического труда в наличии:  
 слесарных верстаков – 10; 
 верстаков комбинированных с тисками – 5; 
 станок токарный по дереву СТД-120М – 5; 
 станок токарно-винторезный СТВ-4 – 4; 
 станок комбинированно – фуговальный ФКС -3 – 1; 
 рейсмусовый станок СРЗ -3 -1; 
 станок сверлильный Корвет-42 – 1; 
 станок наждачный; 
 рубанок электрический; 
 лобзик электрический ПЛЭ 01-02; 
 наборы инструментов (молоток, рубанок, отвертка, ножовка по дере-

ву, стамеска, напильник и др.). 
Спортзал и спортплощадка оснащены необходимым спортивным обо-

рудованием и инвентарем по всем разделам рабочей программы учебного 
курса «Физическая культура».  



На территории школы находится спортивный комплекс, включающий: 
футбольное поле, полоса препятствий, площадка с баскетбольным щитом, 
бревно большое - 2 шт., перекладины - 2 шт. из металлоконструкций.  

В МБОУ «СОШ№2» имеется спортивный зал с оборудованием для 
преподавания программ по физической культуре:  

 шведская стенка – 8 шт.; 
 гимнастические снаряды (мостик, скамейки, козел) - 7 шт.; 
 палки гимнастические - 18 шт.; 
 маты гимнастические - 14 шт.; 
 сетка волейбольная - 2 шт.; 
 канат - 1 шт.; 
 гантели (разные) - 20 шт.; 
 гири (разные) - 3 шт.; 
 штанга с дисками - 2 шт.; 
 мяч для метания - 12 шт.; 
 обруч - 20 шт.; 
 скакалки - 30 шт.; 
 стол теннисный - 3 шт.; 
 мячи: 

 теннисные - 20 шт.; 
 волейбольные - 20 шт.; 
 метболл - 10 шт.; 
 футбольные - 12 шт.; 
 баскетбольные – 25 шт.; 

 лыжи пластиковые (в комплекте с палками, ботинками) – 25 пар. 
В школе оборудован кабинет информатики на 10 рабочих мест уча-

щихся и рабочее место учителя. В составе информационно-методического 
центра имеется кабинет информационных технологий, оснащенный 11 пер-
сональными компьютерами и интерактивным оборудованием. Кабинет пред-
назначен для проведения уроков с использованием ИКТ учащимися. Все 
учебные кабинеты оснащены персональными компьютерами, принтерами, 
экранами, 5 кабинетов – интерактивным оборудованием. Количество рабочих 
мест в кабинетах соответствует требованиям СанПиН. Все компьютеры объ-
единены в локальную сеть, имеется доступ к сети Интернет. 

Всего в образовательном учреждении имеются и используются в учеб-
ной, воспитательной и административно-управленческой деятельности 80 
компьютеров (из них 46 ноутбуков), копировально-множительная техника – 
23 шт., мультимедийных проекторов – 20 шт., интерактивных досок – 5 шт., 
телевизоры – 6 шт., DVD проигрыватель – 2 шт., видеомагнитофон – 5 шт., 
магнитола – 11 шт., музыкальный центр – 3 шт., факс – 1 шт., сканер – 4 шт.  

Из 80 компьютеров, имеющихся в школе, 68 - используются в учебном 
процессе. Количество учащихся на 1 компьютер составляет 5 человек. На 
всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение, 
имеются программные обучающие продукты свободного распространения. 



100 % педагогов школы прошли обучение по программам компьютерной 
грамотности и активно используют информационные технологии в образова-
тельном процессе.  

Услуги Интернет предоставляются ООО "Орбита" в соответствии с до-
говором от 01.10.2012г. №б/н "На оказание телематических услуг связи". 
Скорость передачи информации составляет 50 Мб/с. Количество персональ-
ных компьютеров на 100 обучающихся составляет 19.  

Школа имеет собственный сайт в сети Internet –
http://sch2ntura.egov66.ru/ с электронным адресом spehovea@rambler.ru, кото-
рый обновляется не реже двух раз в месяц. На школьном сайте размещаются: 
публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной деятельно-
сти учреждения, учебный план, Устав, сведения об организации учебной и 
воспитательной деятельности, актуальная информация для родителей и уча-
щихся. Школа оказывает электронные образовательные услуги: электронный 
журнал и электронный дневник и поддерживает связь с социумом через элек-
тронный почтовый адрес (spehovea@rambler.ru).  

Библиотека образовательного учреждения входит в состав информаци-
онно-методического центра школы. Библиотечный фонд составляет: общий – 
15405 экз., учебники – 4085 экз., художественная и методическая литература 
– 11320 экз.  

Библиотечный фонд систематически обновляется и пополняется учеб-
ной, справочной и методической литературой. Процент обновления за год 
составляет 20%. В библиотеке имеется читальная зона на 7 мест, одно из них 
оборудовано персональным компьютером для работы учащихся и педагогов 
с электронными источниками, книгохранилище. Рабочее место библиотекаря 
компьютеризировано, подключено к сети Интернет. Библиотекарем создает-
ся электронный каталог. Учебно-методической базой библиотеки пользуются 
все участники образовательного процесса. Образовательный процесс в пол-
ном объеме обеспечен учебной литературой, программами по всем дисцип-
линам, учебно-методическим комплектом для педагогов и учащихся, дидак-
тическим и иллюстративно-наглядным материалом. В библиотеке имеется 
рабочее место для посетителей. 

 
3. Условия для занятий физкультурой и спортом. 
В школе имеется спортивный зал, спортивный инвентарь для занятий в 

спортзале и на улице, форма для выступления в различных соревнованиях. 
Около школы оборудована спортивная площадка. 

 
4. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образова-

ния. 
В школе достаточно оборудованных классных кабинетов для проведе-

ния досуговой и дополнительной деятельности учащихся. 
 
 
 



В 2013-2014 учебном году учащиеся посещали кружки и секции: 
 

Наименования детских объеди-
нений (кружки, клубы, студии, 

секции и т.п.) 
(уточнить по направленностям) 

Ф.И.О. педагога дополнительного об-
разования классы 

(паралле-
ли) 

 

Количество 
учащихся образование квалификационная 

категория 
Среднее специ-

альное Первая кв. к. 

1). Художественно-
эстетическая: 
 
 Художественное пение 

Глебова Ольга Михайловна 
2-4 15 

Высшее Высшая кв. к. 

 Колорит 
Тиунова Екатерина Ионовна 

4 15 
Высшее Первая кв. к. 

2). Научно- техническая: 
Математический кружок 

Васильченко Елена Валентиновна 
6 15 

Высшее Первая кв. к. 

3). Общественно – полезная: 
 ДЮП (дружина юных пожар-
ных) 

Шестакова Нелли Петровна 
7 15 

Высшее Высшая кв. к. 

 ЮИД (юные инспектора движе-
ния) 

Васильченко Елена Валентиновна 
Предтеченская Елена Александровна 6,7 30 

Высшее Первая кв. к. 
4) Спортивно – оздоровитель-
ная: 
Спортивные игры 
 

Удинцев Александр Валерьевич  
5-11 

 
30 

Высшее Первая кв.к 

Итого:    120 уч. 
29% 

 
5. Организация охраны, питания и медицинского обслуживания. 
Объект находится под охраной вневедомственной службы. Имеется 

кнопка тревожного вызова. Здание оборудовано автоматической пожарной 
сигнализацией с дымовыми пожарными речевыми оповещателями. В школе в 
доступных местах имеется информация об экстренном вызове (пожарной ох-
раны, милиции, скорой помощи). 

Школа имеет 7 эвакуационных выходов. 
В МБОУ «СОШ №2» созданы условия для оказания медицинской по-

мощи и сохранения здоровья учащихся. Медицинский блок школы состоит 
из медицинского и процедурного кабинетов, оборудованных в соответствии с 
требованиями. В медицинском и процедурном кабинетах имеются препараты 
для оказания неотложной медицинской помощи учащимся, а также необхо-
димое оборудование для проведения вакцинации. В специализированных 
учебных кабинетах школы имеются аптечки первой помощи, оснащенные в 
соответствии с требованиями охраны труда. Прививочные сертификаты 
имеются у всех обучающихся, вакцинация сотрудников и детей осуществля-
ется в соответствии с графиком.  



Охрана здоровья обучающихся и работников школы осуществляется в 
соответствии с отраслевым стандартом ГОСТ-01-2001 «Управление охраной 
труда и обеспечением безопасности образовательного процесса в системе 
Минобразования России».  

В школе созданы необходимые условия для безопасной жизнедеятель-
ности обучающихся и педагогов, соответствующие требованиям санитарного 
законодательства, охраны труда и пожарной безопасности. Здание школы 
обеспечено средствами пожаротушения в полном объеме, оснащено автома-
тической пожарной сигнализацией с голосовым оповещением, кнопкой тре-
вожной сигнализации. 

Условия осуществления образовательного процесса соответствуют са-
нитарным требованиям, требованиям охраны труда и пожарной безопасно-
сти. В школе имеется необходимая документация, регулирующая деятель-
ность по охране труда образовательного процесса: приказы, положения, ак-
ты, инструкции, журналы регистрации инструктажей, программа производ-
ственного контроля и т.д. Ежегодно заполняются листки здоровья в классных 
журналах, оформляются информационные стенды и уголки безопасности, в 
том числе классные. Паспорт антитеррористической и противодиверсионной 
защищённости №14/АП от 20.09.2005№14/АП от 20.09.2005 г. согласован с 
отделом ГО и ЧС Нижнетуринского района, с ОВД Нижнетуринского района, отде-
лом УФСБ РФ по Свердловской области в городе Лесной. Имеются комплекс-
ный план безопасности, планы эвакуации, информационные стенды, акты-
разрешения на проведение занятий в учебных кабинетах и спортивных залах, 
инструкции по охране труда. Имеются ежегодные акты проверки готовности 
школы к новому учебному году. 

Школа имеет столовую. Организацию питания обеспечивает ИП Кили-
на Елена Юрьевна, на основании договора №1 на оказание услуг по органи-
зации питания от 09.01.2013 г. Охват горячим питанием составляет 92%. 

Для организации питания предусмотрены 3 перемены продолжитель-
ностью 15 - 20 минут. 

В целях укрепления здоровья обучающихся в школьном питании пре-
дусмотрены витаминизированный стол и фиточай. 

Как в обществе в целом, так и в школе неблагоприятное положение 
складывается со здоровьем учащихся. Количество здоровых детей из года в 
год уменьшается. Это связано с тенденциями ухудшения социальной и эко-
логической обстановки; с устаревшей технологией обучения, которая ведет к 
утомлению школьников на уроке, перегрузкам и увеличению объема домаш-
них заданий; с недостатком двигательной активности и физических упражне-
ний во время длительного пребывания учащихся в школе; отсутствием у 
обучающихся мотивации к ведению здорового образа жизни. В связи с этим 
одним из важнейших направлений работы школы является не только обеспе-
чение условий для получения образования, но и пропаганда здорового образа 
жизни, оздоровление детей, социальная адаптация детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  



Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного про-
цесса и создание условий для комплексной безопасности обучающихся пред-
полагает: 

 работу по сохранению и укреплению нравственного, психологиче-
ского физического здоровья всех участников образовательного процесса; 

 расширение кругозора школьников в области физической культуры, 
спорта; 

 формирование навыков здорового образа жизни, физического само-
совершенствования, самопознания, самоанализа; 

 внедрение системы предупреждения правонарушений, проведения 
профилактических мер;  

 подготовка педагогического коллектива и обучающихся по вопросам 
коллективной и личной безопасности; 

 совершенствование организации взаимодействия с правоохранитель-
ными органами по обеспечению безопасности; 

 целенаправленная работа с родительской общественностью о воз-
росшей необходимости повышения ответственности и активности их в вос-
питании у детей бдительности, соблюдения норм общественного поведения 
и требований безопасности. 

 
6. Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Для детей с ограниченными возможностями здоровья на основании за-

ключения ВК организовано обучение в форме индивидуального обучения на 
дому на основании разработанных индивидуальных образовательных про-
грамм. В 2013-2014 учебном году на дому обучались следующие дети: 

 Панин Михаил; 
 Федоренок Данил; 
 Кустов Игорь; 
 Усоская Анастасия. 
 
7. Кадровый состав. 
Кадровый состав работников: 
Всего работников в МБОУ «СОШ №2» 51 человек.  
Из них: 
 административный персонал – 3 чел; 
 педагогический персонал –28 чел; 
 вспомогательный персонал -20 чел. 

 
  



Квалификация педагогических кадров ОУ: 
Квалификация Всего % к общему числу педагогиче-

ских работников 
имеют квалификационные категории: 29 100 
- высшую 4 13 
- первую 24 83 
- вторую 1 4 
 не имеют категории  0 0 

 
Характеристика педагогического состава по стажу и образованию 

Общее ко-
личество 
педагогов 

стаж работы образование 
до 
2х 
лет 

2-5 
лет 

5-10 
лет 

10-20 
лет 

свыше 
20лет 

Высшее 
профессио-
нальное  
 

Среднее 
профессио-
нальное 

Не имеют 
педагоги-
ческого 
образова-
ния 

30 0 2 3 6 19 28 2 0 
 

Система повышения квалификации: 
За 2013-2014учебный год 55% педагогических работников прошли кур-

сы повышения квалификации. 
Награды, звания, заслуги: 
 Удостоверение «Ветеран труда» - 3 чел.;  
 Награждены почетной грамотой Управления образования админист-

рации НТГО- 29 чел; 
 Награждены Благодарностью Главы НТГО – 20 чел; 
 Награждены Почетной грамотой Главы НТГО – 12 чел; 
 Награждены почетной грамотой Министерства общего и профессио-

нального образования Свердловской обл.- 18 чел; 
 Награждены почетной грамотой Министерства образования и науки 

РФ.- 5 чел; 
 Награжден грамотой обкома профсоюза – 1 чел; 
 Награжден грамотой горкома профсоюза – 4 чел; 
 Награжден грамотой губернатора Свердловской области – 1 чел; 
 Награжден «Знак Госкомстата России» - 1 чел.; 
 Награжден Почетной грамотой Законодательного собрания Сверд-

ловской области – 3 чел. 
8. Средняя наполняемость классов– 22. Численность учащихся, прихо-

дящихся на одного работающего в МБОУ «СОШ №2» – 9.  



IV.Результаты деятельности МБОУ «СОШ №2», качество об-
разования 

 
1. Результаты учебной деятельности (результаты государственной 

(итоговой) аттестации в 9-х классах, выполнение программ ФК, НРК (ГОС), 
формы образования, качество знаний, обученность) 

Приоритетной задачей учебной деятельности МБОУ «СОШ № 2» в 
2013-2014 учебном году стало продолжение работы по повышению качества 
образования. 

Для достижения поставленной цели были реализованы следующие ме-
роприятия: 

 систематический мониторинг образовательной деятельности МБОУ 
«СОШ № 2» в 2013-2014 учебном году согласно плану ВШК (внутришколь-
ного контроля); 

 продолжена работа школьной комиссии «Всеобуч», на которую при-
глашались неуспевающие с родителями и классными руководителями 1 раз в 
месяц; 

 проведены диагностические контрольные работы по результатам ос-
воения общеобразовательных программ ФК учебного плана с целью выявле-
ния уровня освоения образовательных программ и подготовки к государст-
венной (итоговой) аттестации. В 1-4 классах проведены комплексные работы 
по ФГОС НОО. 

В результате вышеуказанных мер, качество образования в 2013-2014 
учебном году составило39%, обученность – 99,3%.Факты отчисления из 
МБОУ «СОШ №2» отсутствуют. 

Факты повторного обучения по итогам 2013-2014 учебного года (на ос-
новании личных заявлений родителей (законных представителей) недопу-
щенных к ГИА)- 3 обучающихся: 

 Косарев Николай; 
 Ташкеева Татьяна; 
 Перевозчиков Степан. 
Общеобразовательные программы ФГОС НОО, ФК ГОС по всем пред-

метам в классах начального, основного, среднего общего образования за 2013-
2014 учебный год выполнены в полном объеме.  

В 1 - 4 классах (33 учебные недели в 1 классах, 34 учебные недели в 2-4 
классах) общеобразовательные программы выполнены в полном объеме 
(100%) во всех классах по всем предметам (количество фактически прове-
денных часов равно плановым). 

В 5 - 9 классах (35 учебных недель в 5-8 классах, 34 учебные недели в 9 
классах) общеобразовательные программы выполнены в полном объеме 
(100%) во всех классах по всем предметам (количество фактически прове-
денных часов равно плановым). 



В 11 классе (34 учебные недели) общеобразовательные программы вы-
полнены в полном объеме (100%) во всех классах по всем предметам (коли-
чество фактически проведенных часов равно плановым). 

В связи с тем, что нескольких учебных дней (2 дня в 5-6 классах по 
расписанию понедельника (10 марта) и пятницы (9мая); 3 дня в 7-11 клас-
сах:2 дня по расписанию субботы (8 марта, 10 мая) , 1 день по расписанию 
пятницы (9 мая) не хватало для реализации Учебного плана в полном объе-
ме, учителями-предметниками 5-11 классов было предусмотрено в календар-
но-тематических планах проведение уроков за вышеуказанные дни в сле-
дующие сроки: 

 9,10,11 января 2014 года; 
 3,4,5,6,7 марта 2014 года (для 7-11 классов); 
 11,12,13,14 марта 2014 года (для 5-6 классов); 
 28,29,30 апреля 2014 года; 
 5,6,7,8 мая 2014 года. 
Во всех случаях отсутствия учителей (больничные листы, командиров-

ки, отпуск) проводилось замещение уроков в полном объеме (был издан при-
каз  № 61 от 12 сентября 2013 года «Об утверждении годового календарного 
учебного графика МБОУ СОШ№2»  и плановых значений выполнения Учеб-
ного плана»), поэтому фактического отставания от программы за учебный 
год нет.  

Формы образования. 
В МБОУ «СОШ №2» в 2013-2014 учебном году использовались сле-

дующие формы получения образования: 
1. Очная форма –407 обучающихся; 
2. Обучение на дому – 4 обучающихся. 
В 2014 году государственная итоговая аттестация (далее ГИА) регла-

ментируется новыми документами: 
 Приказом Минобрнауки «Об утверждении Порядка проведения го-

сударственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-
него общего образования» от 26 декабря 2013г. № 1400. 

 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведе-
ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования» от 25 декабря 2013г. №1394. 

По решению Педагогического совета (протокол № 21 от 20.05.2014 го-
да) кГИА были допущены: 

36 обучающихся 9а, б классов (35 – форма ОГЭ, 1 обучающаяся - фор-
ма ГВЭ); 

19 обучающихся 11а класса (все в форме ЕГЭ). 
3 обучающихся, имеющих неудовлетворительные отметки по учебным 

предметам учебного плана за 9 класс, не допущены к ГИА: 
1. Ташкеева Татьяна Владимировна 
2. Косарев Николай Владимирович 
3. Перевозчиков Степан Андреевич. 



Результаты ГИА 
В 2013-2014 учебном году в МБОУ «СОШ№2» обязательную  государ-

ственную итоговую аттестацию (далее ГИА) проходили обучающиеся, за-
вершающие освоение основных общеобразовательных программ основного 
общего и среднего общего образования. 

В 2014 году ГИА регламентируется новыми документами: 
 Приказом Минобрнауки «Об утверждении Порядка проведения го-

сударственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-
него общего образования» от 26 декабря 2013г. № 1400. 

 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведе-
ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования» от 25 декабря 2013г. №1394. 

В целях подготовки к проведению к ГИА была разработана и принята 
следующая локальная нормативная документация МБОУ «СОШ №2»: 

1. Приказ № 73 от 07 октября 2013 года «Об утверждении Совместного 
плана организационных мероприятий по совершенствованию условий подго-
товки и проведения государственной итоговой аттестации»; 

2. Приказ №73/2 от 07 октября 2013 года «О проведении диагностиче-
ских контрольных работ в 2013-2014 учебном году»; 

3. Приказ №90/4 от 29 ноября 2013 года «О порядке работы учителей-
предметников и классных руководителей 9, 11 классов в рамках подготовки 
обучающихся к ГИА-9, ЕГЭ»; 

4. Приказ № 92 от 05 декабря 2013 года «Об утверждении планов на-
правленных на организацию и ликвидацию выявленных пробелов в освоении 
обучающимися государственного образовательного стандарта по результатам 
проведения ДКР»; 

Кроме этого, велась работа по информированию всех участников обра-
зовательного процесса об особенностях организации ГИА в 2014 году через: 

1. Информационный стенд, сайт МБОУ «СОШ №»2; 
2. Систему педагогических советов и рабочих совещаний педагогиче-

ского коллектива (наличие протоколов); 
3. Систему родительских собраний обучающихся 9-х классов (наличие 

протоколов); 
4. Систему собраний с обучающимися 9-х классов по вопросам госу-

дарственной итоговой аттестации (наличие протоколов). 
По решению Педагогического совета (протокол № 21 от 20.05.2014 го-

да) к ГИА были допущены: 
 36 обучающихся 9а,б классов (35 – форма ОГЭ, 1 обучающаяся - 

форма ГВЭ); 
 19 обучающихся 11а класса (все в форме ЕГЭ). 
3 обучающихся, имеющих неудовлетворительные отметки по учебным 

предметам учебного плана за 9 класс, не допущены к ГИА: 
1. Ташкеева Татьяна Владимировна 
2. Косарев Николай Владимирович 
3. Перевозчиков Степан Андреевич. 



Результаты ОГЭ: 
ОГЭ Количество 

участников 
Количество уча-
стников, сдавших 
на положитель-
ную оценку (в %) 

Средний 
балл/оценка 

Количество 
«4» и «5» в 
% 

Русский 
язык 

35 34/97% 33/4,2 28/80% 

Математика 35 34/97% 16,6/3,7 20/57% 
 
Степин Андрей получил неудовлетворительный результат по матема-

тике и русскому языку. Подана апелляция по русскому языку. В случае ее 
удовлетворения у Андрея будет шанс пересдать математику и получить атте-
стат об основном общем образовании. 

В целом, результаты ОГЭ удовлетворительные. Качество результатов 
экзаменов достаточно высокое, особенно по русскому языку – 80%. 
  



Результаты ЕГЭ: 
Предмет Количество 

участников 
Количество 
сдавших ЕГЭ на 
балл не ниже 
минимально-
го/процент 

Средний балл по 
школе 

Средний балл 
по округу 

Русский 
язык 

19 19/100% 65,47 65,46 

Математика 19 19/100% 44,11 41,39 

Физика 4 4/100% 48 45,83 
Информати-
ка 

1 1/100% 68 61,5 

Английский 
язык 

2 2/100% 38,5 52,6 

Биология 5 3/60% 46,2 48,63 
История 1 1/100% 48 48,62 
Химия 1 1/100% 48 45,88 
Обществоз-
нание 

7 7/100% 56,3 55,52 

 
В целом, результаты ЕГЭ удовлетворительные. Все выпускники ус-

пешно сдали обязательные экзамены и на основании №47 от 17.06.2014г. «О 
выдаче аттестатов о среднем общем образовании и приложений к ним и от-
числении из МБОУ «СОШ№2» получили аттестаты о среднем общем обра-
зовании 20 июня 2014 года.  

 
Таким образом, в результате анализа результатов ГИА можно проекти-

ровать работу по подготовке к ГИА на 2014-2015 учебный год: 
1. Выделять дополнительные учебные часы КОУ Учебного плана по 

решению Управляющего Совета школы для подготовки к ГИА по русскому 
языку, математике, по предметам по выбору. 

2. Учителям-предметникам организовать диагностическую и коррекци-
онную работу в рамках подготовки к ГИА (сформировать индивидуальные 
планы и портфолио по предметам, с помощью которых отслеживать и ликви-
дировать «пробелы» в знаниях обучающихся). 

3. Обеспечить всю необходимую организационную работу в рамках 
подготовки  и проведения ГИА 2015 года согласно действующему законода-
тельству в области образования в т.ч.: 

 Создание локальной нормативно-правовой базы регламентирующей 
организацию и проведение ГИА (организационно-распорядительная доку-
ментация школы разрабатывается на основе действующего законодательства 
и регламентирует все стороны подготовки и проведения ГИА); 



 Разработка и  утверждение плана подготовки школы к проведению 
ГИА; 

 Создание условий для информирования всех участников образова-
тельного процесса о нормативных требованиях к подготовке и проведению 
ГИА, о правах и обязанностях субъектов образования во время подготовки и 
проведения ГИА, о ходе подготовки к ГИА. 

 
2. Достижения учащихся в олимпиадах (региональных и всероссий-

ских). 
Итоги Муниципального тура олимпиады  
«Юные интеллектуалы Среднего Урала» 

Общее количество призеров 24 призера, 35 призовых мест 
Процентное соотношение призеров к 
количеству участников от ОУ 41% 

Процентное соотношение призеров к 
количеству учащихся в ОУ 6% 

 
Итоги муниципальной защиты научно-исследовательских проек-

тов. 
Количество призеров – 5 мест (в каждом направлении) – Iместо в рей-

тинге по городу. 
 

3. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования. 
 

Сведения 
о поступлении и трудоустройстве выпускников 9-х классов 2013 года 

 
МОУ Всего 

выпускников 
10 класс 

 
НПО СПО Трудо- 

устроены 
ЦЗН другие 

МБОУ «СОШ 
№2» 

51 9 
(18 %) 

4 
(8%) 

34 
(66%) 

4 
(8%) 

- - 

 
4. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски) 
Для обеспечения данной деятельности в школе разработаны и утвер-

ждены документы, регламентирующие работу по профилактике: Устав 
МБОУ «СОШ №2», Положение о школьном Совете профилактики, Положе-
ние о внутришкольном учете, Правила поведения обучающихся, Положение 
о приеме и отчислении обучающихся и т.д. Кроме того, в течение года реали-
зуются совместные планы МБОУ «СОШ №2» и субъектов профилактики 
(ОПН ОП №31 ММО МВД России «Качканарский», ТКДНиЗП, ОЦСПСи Д), 
Положение о персонифицированном учете несовершеннолетних и семей, на-
ходящимся в социально-опасном положении, целевые программы дополни-
тельных мер социальной поддержки населения, постановления об организа-



ции летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних, Положение об от-
ряде профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

На первое сентября 2013-2014 учебного года на учете в ОПН состояло -
7(1,6%) человек. На конец 2013-2014 года – 7(1,6%) человек.  

Всего пропущено в общеобразовательных классах:  
33179 урока, из них 3090– без уважительной причины, что составляет -

9%  от общего числа пропущенных уроков и 7,5 уроков на 1 ученика в год. 
По сравнению с прошлым годом, процент пропущенных уроков без уважи-
тельной причины сократился в 2 раза. 

Занятость подростков состоящих на учете в ОПН в дополнительном 
образовании составляет 90%. 

Общий процент оздоровления детей находящихся в трудной жизненной 
ситуации от общего количества оздоровленных детей – 64%. 

Педагогический коллектив всегда готов поддержать семью, помочь ре-
бенку в разрешении личностных кризисов. Поэтому со всеми родителями 
проблемных семей (по мере возможности) установлены контакты, с ними 
поддерживаются отношения социального педагога и классными руководите-
лями. 

 
  



V. Социальная активность и внешние связи 
МБОУ «СОШ №2» 

1. Социальные партнеры МБОУ «СОШ №2» 
В 2013-2014 учебном году педагоги образовательной области "Филоло-

гия" тесно сотрудничали с Городской детской библиотекой, на базе ее книж-
ного фонда проводились уроки и внеклассные мероприятия. Педагоги обра-
зовательной области "Общественные науки" работали в тесном сотрудниче-
стве с Городским музеем. 

Выполнение плана учебно-воспитательной работы происходило с уча-
стием ПДН, ГИБДД и других служб ОВД, ЮДП. 

Руководство школы и учителя биологии в течение всего года поддер-
живали рабочий контакт с врачами СЭС. 

При организации праздников и вечеров большую помощь школе ока-
зывали ДМШ, ДХШ, ДЮСШ, Центр образования. 

1. Выпуск газет – подразделений ко всем праздникам для рабочих –
Нижнетуринская ГРЭС Качканарская ТЭЦ 

2. Подразделение шефов с профессиональным праздником; 
3. Организация и проведение экскурсий в цехах «Нижнетуринская 

ГРЭС Качканарская ТЭЦ» для учащихся МБОУ «СОШ № 2»; 
4.Постоянная и планомерная работа проходит с Ковалевой Л.И., на-
чальниками цехов «Нижнетуринской ГРЭС Качканарской ТЭЦ» 
 
2. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 
На основании Соглашения о взаимном сотрудничестве с Челябинской 

городской «Ассоциацией преподавателей ВУЗов» от 01 ноября 2012 года, на 
базе МБОУ «СОШ №2» работают курсы углубленного изучения английского 
языка; курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике. 

 
3. Участие учреждения в сетевом взаимодействии. 
Администрация и педагогический коллектив МБОУ «СОШ№2» актив-

но используют глобальную сеть Internet для организации образовательной и 
учебно-воспитательной работы. Образовательное учреждение имеет свой 
собственный сайт в сети Internet по адресу http://sch2ntura.egov66.ru/, на ко-
тором размещаются материалы и нормативно – правовые документы в части 
образовательного процесса и вопросов государственной (итоговой) аттеста-
ции. Ежедневно используются ресурсы вышестоящих инстанций для опера-
тивного получения и обработки информации: www.mon.gov.ru, 
www.minobraz.ru, http://ege.midural.ru/, www.irro.ru, а также порталы свобод-
ного программного обеспечения для получения наиболее оптимального про-
граммного обеспечения для образовательного и управленческого использо-
вания. Школа имеет собственный электронный адрес в сети Internet, для по-
лучения оперативной информации от вышестоящих инстанций. 

Педагоги школы активно используют сеть Internetдля получения со-
временных цифровых образовательных ресурсов и общения с коллегами: 



http://www.it-n.ru/, http://1september.ru/, http://school-collection.edu.ru, 
http://letopisi.ru, http://www.zavuch.info/. 11 педагогов МБОУ «СОШ№2» еже-
годно свои цифровые образовательные ресурсы размещают на сайте: 
http://educontest.net/. 
  



VI. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 
 
На основании Устава МБОУ «СОШ №2»в школе действует Управ-

ляющий Совет (Совет Школы). В 2013-2014 учебном году состоялось 4 засе-
дания Управляющего Совета, на которых обсуждались и решались сле-
дующие основные вопросы: 

1. Утверждение школьного компонента на 2014-2015 учебный год. 
2. Переход на ФГОС ООО. 
3. Внесение изменений в Положение о стимулировании работников 

МБОУ «СОШ №2». 
4. Принятие Системы оплаты труда работников МБОУ «СОШ№2». 
5. Ознакомление с Программой развития на новый учебный год. 
6. Утверждение режима работы МБОУ «СОШ №2» на 2014-2015 учеб-

ный год. 
 

  



VII. Заключение. Перспективы и планы развития. 
Ключевые направления развития МБОУ «СОШ №2» 

на 2014-2015 учебный год 
 
Положительный потенциал отечественной образовательной системы, 

задачи, стоящие перед системой общего образования России, сложившееся 
разграничение полномочий в области управления образованием, определяют 
следующие пять основных направлений развития общего образования. 

 
1. Обновление образовательных стандартов.  
Для успешной реализации введения ФГОС начального общего образо-

вания планируются следующие мероприятия: 
 организация внеурочной деятельности обучающихся через взаимо-

действие с центром дополнительного образования детей, МКОУ «Центр об-
разования»; 

 экспертиза рабочих программ педагогов в соответствии с требова-
ниями ФГОС; 

 проведение инструктивных совещаний по вопросам реализации 
ФГОС (портфолио ученика; разработка конструктора урока; мониторинг 
учебных достижений; новые образовательные технологии); 

 повышение информационно – коммуникационных навыков, через 
курсы повышения квалификации педагогов начальной школы с целью наи-
более эффективного использования мобильных классов. 

В связи с утверждением ФГОС ООО необходимо организовать работу 
по подготовке к введению и реализации новых стандартов. Для этого требу-
ется:  

 разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровож-
дение введения ФГОС ООО; 

 повышение квалификации педагогов, работающих в основной школе  
 обеспечение материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС.  

 
2. Система поддержки талантливых детей.  
С этой целью в МБОУ «СОШ №2»реализуется Программа развития, 

одно из направлений которой – поддержка талантливых детей. В школе ве-
дется постоянный мониторинг образовательных достижений обучающихся с 
целью ходатайства на получение стипендии Главы НТГО. В 2014-2015гг. не-
обходимо активизировать работу НОУ «Эрудит». 

 
3. Развитие учительского потенциала. Необходимо совершенство-

вать систему моральных и материальных стимулов для сохранения в школе 
лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации, а также для 



пополнения школ новым поколением учителей. Так, предлагается осущест-
вить следующие мероприятия нематериального стимулирования: 

 Путевки в санаторий от профсоюзной организации распределять не 
по желанию, а по результатам работы педагога за год (поощрять успешных 
педагогов). 

 Выделять «методические дни» для самоподготовки и саморазвития. 
 Награждать грамотами не только отличившихся обучающихся, но и 

их руководителей – педагогов. 
 Направлять на конференции, семинары, курсы повышения квалифи-

кации. 
 Один раз в четверть организовывать корпоративные оздоровительно-

развлекательные мероприятия. 
 
4. Современная школьная инфраструктура. Облик школы, как по 

форме, так и по содержанию, должен значительно измениться. Мы получим 
реальную отдачу, если учиться в школе будет и увлекательно, и интересно, 
если она станет центром не только обязательного образования, но и самопод-
готовки, занятий творчеством и спортом. Поэтому необходимо продолжить 
работу по компьютеризации школы, по укреплению материально-
технической базы. 

 
5. Здоровье школьников. Именно в школьный период формируется 

здоровье человека на всю последующую жизнь. Многое здесь зависит от се-
мейного воспитания, но учитывая, что дети проводят в школе значительную 
часть дня, заниматься их здоровьем должны, в том числе и педагоги, что 
должно быть предусмотрено в воспитательной модели МБОУ «СОШ №2». 

 
  



VIII. Приложение к анализу работы МБОУ «СОШ № 2» 
за 2013-2014 учебный год 

 
1. Общее количество учащихся в МБОУ «СОШ № 2»: 
 на 01.09.2012 г. – 412 человек; 
 на 01.06.2013г. – 411 человек. 
Динамика (на 01.06.) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
439 463 453 409 420 416 411 

 
2. Процентное соотношение аттестованных работников, к общему ко-

личеству – 100%. 
3. Средний размер оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 2» в 

2013-2014 учебном году: 
 Основных работников (учителя) – 28 057 р.; 
 Неосновных работников: 

 административно-управленческий персонал – 51 751 руб. 
 учебно-вспомогательный персонал – 8 411 руб. 

 Средний размер оплаты труда по учреждению – 22 672 руб. 
4. Качество знаний – 39%. 
5. Процентное соотношение отличников к числу учащихся в МБОУ 

«СОШ №2» –5% (обучающиеся 1-х классов не учитываются). 
Динамика 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
6% 6% 4,3% 5% 

 
6. Средний балл ЕГЭ по математике – 44,11 баллов. 
7. Средний балл ЕГЭ по русскому языку – 65,47 баллов. 
8. Количество медалистов и их процентное соотношение к общему ко-

личеству выпускников -1 (5%). 
Динамика 

2009-2010 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
0% 19% Нет выпускников 5% 

 
9. Итоги районного тура олимпиад (положительная динамика) 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Общее количество призе-

ров 30 17 24 

Процентное соотношение 
призеров к количеству 

участников от ОУ 
50% 46% 41% 

Процентное соотношение 
призеров к количеству 

учащихся в ОУ 
7% 4% 6% 



10. Итоги районной защиты исследовательских проектов. 
Количество призеров – 5 мест. 
11. Успеваемость – 99,3% (3 обучающихся оставлены на повторное 

обучение). 
12. Охват горячим питанием – 92%. 
Динамика 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
92% 92% 92% 92% 

 
13. Травматизм учащихся во время образовательного процесса в 2013-

2014 учебном году – 0% 
Динамика 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
1,5 0,7% 0% 0% 0% 
 
14. Распределение случаев травматизма во время образовательного 

процесса 

Всего На уроке На пере-
мене 

На физкуль-
туре 

На 
спорт.занятии Другое 

- - - - - - 
- - - - - - 
 
15. Оздоровление детей в ЛДП с 01.06.2014 по 30.08.2014г. 

Фактически человек 410 
Из них летом 2014г. 115 (план 115 чел.) 
Процент от общего количества уча-
щихся (по плану) 100% 

Процент от общего количества уча-
щихся (лето) 28% 

 
16. Летнее трудоустройство подростков с 01.06.2014 по 30.08.2014г. 

План, человек 20 
Факт, человек 20 
Процент трудоустройства 100% 

17. Подростки, состоящие на учете в ОПН – 7 человек. 
Динамика 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
2,3% 3% 1% 2,4% 1,6% 
 
18. Изменение средней наполняемости классов (на 01 июня 2014г.). 
Динамика 
Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество 450(438) 460 413 420 416 411 



учащихся (449) (403) 
Количество 

классов 20(19) 21 (20) 20 (19) 19 19 19 

Средняя 
наполняемость 20 23 21 22 21,9 21,6 

 
 


