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Публичный доклад директора МКОУ «СОШ №2 р. П. Дергачи» 
 

I. Общая характеристика учреждения 

 
1. Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 р.п. Дергачи» 
                                                                            (в соответствии с Уставом) 

2. Год основания:  1973 
 

3. Учредитель: администрация Дергачевского муниципального района Саратовской области в 

лице Управления образования администрации Дергачевского муниципального района 

Саратовской области,  413 440, Саратовская область, р.п. Дергачи, пл.М. Горького,5, (84563)2-17-

71 

                                               (название организации или ФИО частного лица, адрес, телефон)                                  
4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр   юридических лиц 

 64 № 003274787 от 20 декабря 2011 г. выданное Межрайонной  ИФНС России №9 по Саратовской 

области (Территориальные обособленные рабочие места Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №9 в Дергачевском районе Саратовской области, 6410)  

 

5. ИНН       6410005317  
6. Лицензия   № 160  от  14 мая  2010 года, выданная министерством образования 

Саратовской области  

 Срок окончания действующей лицензии     14 мая 2016 года. 
 

7. В июне 2010 года школе прошла государственную аккредитацию сроком на 5 лет. 
 

8. Почтовый адрес  413440, р.п. Дергачи, ул. Набережная, 1, Саратовская обл., 

Дергачевский район  
 

9. Место нахождения  р.п. Дергачи, ул. Набережная, 1, Саратовская область, Дергачевский 

район, телефон  8(845)632 2-10-58 

 

10. Перечень филиалов или других подразделений (указать каких)  - филиал МОУ «СОШ №2 

р.п. Дергачи» в пос. Васильевка  

 

11. Администрация, органы государственно-общественного управления и самоуправления 

 Директор  Маляр Надежда Ивановна   телефон 8(845)632 2-10-58 

 Главный бухгалтер Аукешева Жумаганым  Ахметовна телефон 8(845)632 2-18-40  

Бухгалтерский учет ведется  через централизованную бухгалтерию  

    Заместители директора по учебно-воспитательной работе  Крайнова Анна Георгиевна и Масюк 

Ольга Николаевна                        телефон 8(845)632 2-10-58 

 Основные функции:  

- организация учебно-воспитательного процесса в школе, руководство им и контроль за 

развитием этого процесса; 

- методическое руководство педагогическим коллективом; 

- обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном процессе; 

 Заместитель директора по воспитательной работе  Шабаева Татьяна Михайловна 

телефон 8(845)632 2-10-58 

Основные функции:  

- организация воспитательного процесса в школе, руководство им и контроль за развитием 

этого процесса; 

- методическое руководство коллективом классных руководителей; 
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- обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном процессе.    

 Управляющий совет  - председатель Вострикова Людмила Константиновна 

 Родительский комитет – председатель Воробьева Светлана Анатольевна 

12. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 р.п. Дергачи» реализует Программу 

развития на 2012-2014 годы «Школа – территория здоровья и творчества», цель которой – 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, развития их 

творческого потенциала с учетом образовательных потребностей населения. 

 

13. Характеристика контингента обучающихся 

 

 Начальная  

школа 

Основная 

 школа 

Средняя  

Школа 

Всего 

 по ОУ 

 

Общее количество обучающихся 

116 146 48 310 

Общее количество классов/средняя 

наполняемость классов, в том числе: 

- общеобразовательных (базового уровня) 

5/23 6/24 3/16 14/22 

 

- гимназических 

- - - - 

 

- лицейских 

- - - - 

 

- с углубленным изучением отдельных 

предметов 

- -  - 

 

- компенсирующего обучения 

- - -  

 

Количество классов во 2-ую смену 

- - -  

Количество групп продленного 

дня/средняя наполняемость групп ГПД 

- - - - 

 

Всего на 01.09.2011г. в школе обучалось 14 классов – комплектов (в том числе 1 – в филиале в 

пос. Васильевка). 

 Категории учащихся:   

дети из полных семей 231 

- дети из неполных семей -  69 

- опекаемые дети —  8 

- дети из многодетных семей -  50 

- дети-инвалиды -  3  

- дети- сироты-  0 

- дети из семей «группы риска»-  202 

- дети, родители которых уклоняются от воспитания   2  

- дети из неблагополучных семей -  3 
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- дети, состоящие на учете в ПДН -  3 

- дети, состоящие на ВШУ - 2  

- дети, склонные к прогулам, прогуливающие занятия - 0  

- дети с низкой успеваемостью (2 и более двоек по итогам прошлого уч.года) - 0  

- дети, склонные к употреблению психотропных, токсических и 

наркотических веществ -  0 

дети из малообеспеченных семей 171 

 дети с хроническими заболеваниями  54 

 Категории родителей:   

- родители лишенные родительских прав-  2 

- работают - 214  

- не работают -  86 

- родители-инвалиды -  7 

 Категории семей:   

- полная семья -  231 

- неполная семья (воспитывает мать) -  67 

- неполная семья (воспитывает отец) -  1 

- неблагополучная семья (семья социального риска) –   2 

-опекаемая семья-  0 

- многодетная семья-  29 

- семья «группы риска»-  202 

 -малообеспеченная семья –   147 

 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 р.п. Дергачи» является 

правопреемницей Дергачевской  основной общеобразовательной школы с 1999 года, которая 

была открыта 1 сентября 1973 года. В 2008 г. после реорганизации было присоединено 

муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Вечерняя 

общеобразовательная школа» р.п. Дергачи, открыты заочная форма обучения и экстернат. В 

настоящее время обучающихся по заочной форме обучения и экстернат  в учреждении нет. 

В 2010 г. открыт филиал в пос. Васильевка.  

Учредитель школы: администрация Дергачевского  муниципального района 

Саратовской области в лице управления образования администрации Дергачевского 

муниципального района Саратовской области. 
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Школа работает по Программе развития муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 р.п. Дергачи» на 2012-2014 гг. 

Для  воспитания и развития обучающихся в соответствии со Школьной моделью выпускника - 

социально компетентной личности, обладающей  следующими качествами: патриотизм, 

гражданственность, нравственность, духовность, креативность, здоровый образ жизни, 

интеллектуальное развитие, эстетическое, этическое,  культурное развитие, саморазвитие в 

школе реализуются следующие целевые программы: «Здоровье», «Гражданско-

патриотическое воспитание», «Досуг», «Семья», «Профориентация», «Экологическое 

воспитание», «Одаренные дети».  С января 2012 года реализуются подпрограммы Программы 

развития: «Будущее стартует здесь»,  «Здоровый ребенок сегодня – здоровая нация завтра», 

«Дом детства и юности», «Механизм введения ФГОС», «Современный учитель – гарант 

развития «новой школы»», «Управление школой по-новому». 

Особенности работы школы: 

 Базовая школа; 

 Предпрофильная подготовка и профильное обучение; 

 Развитая система дополнительного образования; 

 Сетевое взаимодействие; 

 «Школа будущего первоклассника»; 

 Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. 

 Введение новых образовательных стандартов в начальной школе.  

Школа ориентирована  на обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с 

учётом их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и возможностей 

путём создания в ней адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных 

условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого 

ребёнка. 

Традициями школы являются: 

 Открытость образовательного процесса; 

 Уважение к личности ученика и педагога; 

 Стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам 

образовательного процесса; 

 Создание условий для развития каждого учащегося с учётом его индивидуальных 

образовательных возможностей; 

 Организация непрерывного образования обучающихся; 

 Признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в 

качестве достижений ученика; 

 Сохранение и передача педагогического опыта; 

 Новаторская деятельность коллектива; 

 Ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами обучения.  

  

Приоритетные направления УВР: 

- введение ФГОС НОО; 

- реализация компетентностного подхода в обучении; 

- работа над повышением качества знаний обучающихся; 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- совершенствование процедуры мониторинга образовательного процесса; 

- изучение и внедрение в практику теории предпрофильного и профильного обучения; 

- гражданско-правовое воспитание обучающихся; 

- формирование навыков здорового образа жизни. 

 



 5 

II.  Особенности образовательного процесса 

 
1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

 

№ Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень 

направленности 

Сроки 

освоения/классы 

Кол-

во 

клас

сов/г

рупп 

Кол-во 

обучающихся 

1 Начального 

общего 

образования 

Общеобразовательный 4 года / 1-4 5 116 

2 Основного 

общего 

образования 

Общеобразовательный 5 лет / 5-9 6 146 

3 Среднего 

(полного) общего 

образования 

Общеобразовательный 

Профильный  

2 года / 10-11 3 48 

4 Дополнительные 

образовательные 

программы 

Дополнительные 

образовательные 

программы 

следующих 

направленностей: 

   

  - художественно-

эстетической: кружок 

«Умелые ручки», 

танцевальная студия, 

театр-студия «КВН»,  

кружок «Театр, в 

котором играют дети».  

2 года/3-9 4 73 

  - спортивно-

оздоровительной: 

секции волейбола, 

футбола, баскетбола. 

2 года/5-11 3 45 

  - фольклорно-

этнографической: 

кружки «Байтерек» и 

«Родник». 

3 года/4-10 2 41 

  - общественно-

полезной: 

волонтерские группы 

«Молодость» и 

«Равные равным». 

3 года/7-8 2 30 

  - профессиональной: 

отряд «Юные 

помощники полиции». 

3 года/8-9 1 15 

  - культурологическое: 

кружок «Формула 

правильного питания» 

и «Юный 

корреспондент». 

2 года/5, 10 2 40 

  - эколого- 3 года/1-11 1 15 
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краеведческой: 

экологическое 

общество 

обучающихся 

  - научно-

познавательной: 

научное общество 

обучающихся. 

3 года/1-11 1 102 

 

 

2. Дополнительные образовательные услуги 

 С сентября 2009 года в рамках сетевого взаимодействия школа оказывает 

дополнительные образовательные услуги МОУ СОШ с. Петропавловка по психологической 

подготовке к ЕГЭ, а также МОУ СОШ с. Антоновка по подготовке к ГИА (авторский 

элективный курс «Лабораторные работы по физике»). Для обучающихся МОУ СОШ с. Алтата 

в течение учебного года проводились дополнительные консультации по физике для 

подготовки к ГИА.  

В 2011-2012 учебном году было организовано дистанционное обучение через школьный 

сайт для обучающихся 9-х,11-х  классов. На сайте были размещены предметные и 

межпредметные элективные курсы по выбору. Педагоги работали через оболочку 

СарИПКиПРО по предоставленной предварительной регистрации.  

 

Количество обучающихся, проходивших дистанционное обучение по курсам 

 

№ Наименование 

курса 

Кол-во 

обуч-ся 

Ф.И.О. педагога, 

курирующего 

курс 

Описание курса 

1 Русский язык (9 

класс) 

24 Балашова Наталья 

Николаевна 

В данном курсе  рассматриваются 

особенности функциональных стилей 

русского языка, даётся общее 

представление об основных видах 

практической стилистики, а также 

расширенное – об особенностях 

лексической стилистики. Эффективная 

подготовка обучающихся к итоговой 

аттестации 9 – х классов по русскому 

языку. 

2 Электронная 

газета 

4 Яким  

Елена  

Расимовна 

Курс обеспечивает направленное 

формирование мыслительных 

способностей высокого уровня с 

широким спектром потребностей 

дальнейшего учения и самообучения. 

Постоянная активность сознания, 

интенсивная работа мысли, 

интеллектуальная дисциплина, 

свободный диалог с учителем, 

аргументированная защита собственной 

позиции, уважение чужого мнения, 

готовность к общению и сотрудничеству. 

3 Физика 10 класс 

профильный 

курс 

5 Слободян 

 Мария Анатольевна 

Подготовка к ЕГЭ в 11 классе. Курс 

предназначен для углубленного изучения 

физики. 
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4 История (9 класс) 5 Кочергин Алексей 

Сергеевич 

Обучение по программе курса для 9 

класса.  

5 Рисуем на 

компьютере 

(начальная 

школа) 

9 Солдатова  

Дина  

Хамитовна 

Факультатив «Рисуем на компьютере» 

 рассматривается как курс, развивающий 

знания школьников в 

области информационно-

коммуникационных технологий.  

6 Подготовка к 

ЕГЭ 

Русский язык  

6  Жакбалеева Талшинай 

Муратовна 

Курс предполагает использование 

часов, выделяемых в региональном 

компоненте, с целью обобщения и 

систематизации знаний, умений и 

навыков по русскому языку, 

сформированных у учащихся на ступенях 

начальной и основной школы, и 

подготовки к Единому государственному 

экзамену.  

7 Программирова

ние на языке 

Турбо Паскаль 

1 Солдатова  

Дина 

 Хамитовна 

Курс для ознакомления с основами 

алгоритмизации, основными 

алгоритмическими конструкциями, блок-

схемами; на языке интерфейс среды 

PascalABC;  

1 «Мама, папа и я» 5 Кириченко Анастасия 

Олеговна 

Курс предназначен для углубленного 

изучения предмета биологии раздела 

генетики. Данный рассматривает 

решение задач по генетике.  

2 «Ключи к 

сокровищнице по 

названием 

«Текст» 

9 Самойлова Светлана 

Александровна 

Курс предназначен для подготовки к ЕГЭ 

в 11 классе 

3 «Мы от химии 

зависим: с ней 

едим, живем и 

дышим» 

5 Надыршина Рамзия 

Хамитовна 

Курс знакомит об интересных веществах 

окружающих нас с точки зрения химика. 

4 «Загадки великих 

пирамид» 

3 Колесникова Галина 

Ивановна 

Познавательно обучающий курс по 

математике. 

5 Сочинение на 

«5» 

6 Кириченко  

Вера  

Викторовна 

Подготовка к написанию сочинения на 

лингвистическую тему.Курс 

предназначен для повторения и 

закрепления полученных знаний в 9 

классе в целях подготовки к ЕГЭ. 

6 Решение 

уравнений и 

неравенств с 

модулем 

5 Богапова 

 Римма Равильевна 

Решение уравнений и неравенств с 

модулем рассматриваемый раздел для 

подготовки к ЕГЭ в 11 классе 

Количество желающих пройти курсы,  размещенные на сайте СарИПКиПРО составило – 

60 обучающихся - 19 %. 

Количество желающих пройти курсы наших педагогов –  32 обучающихся -  10 % от всех 

обучающихся школы. 

Всего: 92 обучающихся проходили дистанционное обучение на базе нашей школы, что 

составило 29,8 %, от всех обучающихся школы и  3.3% обучающихся,  проходивших 

дистанционное обучение из других школ района. 

 

3. Организация изучения иностранных языков 
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 В школе организовано раннее изучение иностранного языка со 2 класса. Обучение 

ведется на английском и немецком языках по выбору родителей и обучающихся.  

 

4. Инновационные образовательные программы и технологии, в частности, 

информационные технологии. 

С сентября 2009 года школа была определена пилотной для апробирования новых 

образовательных стандартов в начальной школе. В 2010-2011 учебном году 1 класс начал 

заниматься по ФГОС НОО. В 2011-2012 учебном году в рабочем режиме внедрены ФГОС 

ООО в 1А и 1Б классе. 

Школа ведет экспериментальную и инновационную работу по направлениям: 

- Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения  

- Введение в начальной школе ФГОС НОО. 

- Подготовка к введению в средней школе ФГОС ООО. 

- Внедрение в учебно-воспитательный процесс современных интерактивных форм и 

методов обучения; 

- Внедрение в учебно-воспитательный процесс проектной и исследовательской 

деятельности. 

-Совершенствование воспитательной работы с помощью социального проектирования. 

 

Педагогическим коллективом реализуются инновационные образовательные программы: 

- Система Занкова Л.В.; 

- УМК под редакцией Н.Ф. Виноградовой; 

- МХК; 

- Право; 

- Экономика; 

- Риторика; 

- Информатика в играх и задачах со 2 класса; 

- Пропедевтический курс химии. 

 

Школа с 2005 года начала работу по созданию профильной школы, в настоящее время 

профильное обучение представлено тремя  направлениями: физико-математическим с химико-

биологической группой и социально - гуманитарным. В 2012-2013 году планируется 

профильное обучение  социально-гуманитарного, физико-математического и химико-

биологического направления.  

В образовательном процессе школы реализуются современные педагогические 

технологии, в том числе информационно-коммуникационные, формируется единая 

информационная образовательная среда. 

 

5. Виды внеклассной и внеурочной деятельности. Научные общества, творческие 

объединения, кружки, секции. 

Внеклассная и внеурочная деятельность направлена на реализацию дополнительных 

образовательных программ, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

Внеклассная и внеурочная деятельность осуществляется силами педагогического 

коллектива  следующих формах: классные часы, экскурсии, кружки и секции, студии, 

КТД, встречи с интересными людьми, НОУ, экологическое общество учащихся, акции, 

конкурсы и т.д. Наиболее популярными акциями в школе стали: «Милосердие» (помощь 

пожилым людям), «Тяжело в учении» (сбор игрушек для первоклассников), «Семья 

помогает семье» (сбор вещей для малообеспеченных семей), «Чистый поселок» (уборка 

пришкольной территории), «Чистая планета» (сбор пластмассового мусора), «Помоги 

ближнему»  (помощь инвалидам), «Покормите птиц зимой», «Как живешь, ветеран?» 

(помощь ветеранам войны и труда). В рамках года российской истории школьники 

приняли активное участив в районном этапе областной акции «Солдатский платок». 

Обучающиеся 10Б класса (классный руководитель Адылгиреева А.Б.)  принимали 
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активное участие в благоустройстве поселка, организовали шефство над детским садом 

«Дружба». В рамках школьного эксперимента «Совершенствование воспитательной 

работы с помощью социального проектирования» классными коллективами осуществлены 

следующие социально-значимые проекты: «Елочка, живи» (приобретение искусственных 

елок на новогодние праздники вместо живых сосен) – 6 класс (Самойлова С.А.), «Красота 

и здоровье» (вред каблука для девочек) – 8 класс (Жакбалеева Т.М.), «Польза чая» 

(организация работы школьного фитобара) – 5 класс (Кириченко В.В.), «Зимний сад» 

(организация зоны отдыха в рекреации школы) – 10Б класс (Адылгиреева А.Б.), «Чистая 

планета» (Сбор пластмассового мусора для изготовления тротуарной плитки) – 10А (Яким 

Е.Р.). Кроме того, общешкольные воспитательные мероприятия проходили также в форме 

социально-значимых проектов: «Береги энергию», «Встречаем Новый год», «Широкая 

Масленица», «Путь к успеху». 

В 2011-2012 учебном году в школе работали 12 кружков и секций (кроме кружков и 

секций в рамках ФГОС ООО): 

Спортивные секции (Насанов Е.К.), 

Театр-студия «КВН» (Балашова Н.Н.), 

Танцевальная студия (Бочарова В.В.),  

«Умелые ручки» (Шевцова Г.В.), 

«Театр, в котором играют дети» (Кириченко В.В.),  

Кружок казахской культуры «Байтерек» (Адылгиреева А.Б.), 

Кружок народоведения «Родник» (Полещук О.А.), 

«Юный корреспондент» (Яким Е.Р.), 

«Юный помощник полиции» (Кочергин А.С.), 

«Формула правильного питания» (Кириченко А.О.), 

Волонтерская группа «Равные – равным» (Кириченко А.О.), 

Волонтерская группа «Молодость» (Лепехина Е.Б.). 

Вся внеурочная деятельность осуществлялась во второй половине дня. Продолжительность 

занятий в кружках и секциях не превышала 1 астрономического часа. 

В 2011-2012 учебном году в школе работало 14 классных руководителей. Из них 13 – 

имеют высшее образование, 1 – среднее специальное, 9 – имеют высшую квалификационную 

категорию, 4 – первую категорию, 1 – вторую категорию. Все классные руководители 

работают в данной должности не первый год. Классные руководители организуют экскурсии, 

встречи, проводят классные часы, внеклассные мероприятия, взаимодействуют с 

учреждениями райцентра в целях воспитания и развития обучающихся. Внеурочную и 

внеклассную работу осуществляют также старшая вожатая, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования, школьный библиотекарь согласно своим должностным 

обязанностям. 

Внеурочная деятельность учащихся 1-х и 2А классов была организована по основным 

направлениям внеурочной деятельности, рекомендованным ФГОС НОО, в различных формах: 

 

Направления Формы внеурочной 

деятельности 

Периодичность Ответственный 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Спортивные 

игры» 

1 час в неделю  Кочергин А.С., 

 Насанова Н.Н. 

Дни здоровья 1 раз в четверть Шабаева Т.М., Козел В.А. 

Лечебная 

физкультура 

1 раз в неделю (1А и 

2А классы) 

Синельникова Т.В., 

медсестра 

игры на свежем 

воздухе в дни 

каникул. 

4 раза в год Бердникова Н.Н.,  

Насанова Н.Н.,  

Масюк О.Н. 

Художественно-

эстетическое 

Кружок «Волшебный 

мир танца» 

1 час в неделю (1А и 

2А классы) 

Бочарова В.В. 

Кружок «Волшебный 1 час в неделю (1Б  Насанова Н.Н. 
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крючок» класс) 

кружок 

«Театральный» 

1 час в неделю (1А и 

2А классы) 

Кириченко А.О. 

Кружок 

«Самоделкины» 

1 час в неделю (1А и 

2А классы) 

Шевцова Г.В. 

Подготовка детей к 

конкурсам и 

мероприятиям 

художественно-

эстетической 

направленности 

1 раз в четверть Шевцова Г.В.,  

Бердникова Н.Н., 

 Насанова Н.Н.,  

Масюк О.Н. 

Экскурсии в 

районный и 

школьный 

краеведческие музеи, 

библиотеку, 

кинотеатр 

Периодически Бердникова Н.Н.,  

Масюк О.Н. 

Научно-

познавательное 

Кружок 

«Продвинутая 

АБВГДейка» 

1 час в неделю (1А и 

2А классы) 

Балашова Н.Н. 

Кружок «Праздник 

числа» 

1 час в неделю (1А и 

2А классы) 

Колесникова Г.И. 

Кружок «По 

островам фольклора» 

1 час в неделю (1А и 

2А классы) 

Кириченко В.В. 

Кружок «Я – 

исследователь» 

1 час в неделю (1А и 

2А классы) 

Бердникова Н.Н. и 

 Масюк О.Н. 

Кружок «Учимся 

говорить красиво» 

1 час в неделю (1а 

класс) 

Самойлова С.А. 

Кружок 

«Информатик» 

1 час в неделю (2А 

класс)  

Солдатова Д.Х. 

Организация участия 

детей в научно-

исследовательской 

работе 

Раз в год Балашова Н.Н.,  

Бердникова Н.Н., 

 Насанова Н.Н.,  

Масюк О.Н. 

Организация участия 

в конкурсах 

познавательного 

характера 

Постоянно Бердникова Н.Н., 

 Насанова Н.Н.,  

Масюк О.Н. 

Военно-

патриотическое 

(духовно-

нравственное) 

Кружок «Истоки» 1 час в неделю (1А и 

2А классы) 

Адылгиреева А.Б. 

Классные часы, 

беседы, встречи по 

теме 

патриотического, 

духовно-

нравственного 

воспитания  

1 раз в месяц Бердникова Н.Н., 

 Насанова Н.Н.,  

Масюк О.Н. 

Общественно 

полезная и 

проектная 

деятельность 

Трудовые десанты по 

озеленению классов и 

рекреаций 

Сентябрь, май Бердникова Н.Н., 

 Насанова Н.Н., 

 Масюк О.Н. 

Участие в школьных 

социально-значимых 

проектах и акциях 

По плану Шабаева Т.М., 

 Бердникова Н.Н., 

 Насанова Н.Н.,  



 11 

Масюк О.Н. 

 

Кроме того, десятый год в школе работает научное общество учащихся (куратор - 

Балашова Н.Н.). В 2011-2012 учебном году было проведено 4 общих заседания НОУ, с 

участием педагогов и учащихся школы. На заседаниях были подведены итоги работы НОУ в 

2010-2011 учебном году, намечен план работы НОУ на 2011-2012 учебный год.  Одно 

заседание было проведено только в учительском составе с целью утверждения работ, которые 

должны были быть представлены на районных научно-практических конференциях 

“Инициатива молодых” и “Политика вокруг нас”. В течение года заседания НОУ проводились 

в соответствии с Положением о НОУ по секциям ШМО в  качестве индивидуальных 

консультаций с учащимися. В 2011-2012 учебном году в работе НОУ принимает участие 12 

педагогов школы и 102 обучающихся 1-11-х классов. Основными направлениями работы НОУ 

стало вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую деятельность, индивидуальная 

работа с учащимися с целью выявления учебных предпочтений и формирование навыков 

научно-исследовательской деятельности с помощью методов исследования, отбора и анализа. 

Большое внимание в этом учебном году уделяется умению учащихся публично представить 

результаты своей работы на разных уровнях. С этой целью было проведено заседание НОУ, 

посвященное приемам представления работ на конференциях и форумах. В новой форме 

проводились и заседания НОУ, посвященные отбору лучших работ на общешкольный День 

науки: конкурсные комиссии уделяли большое внимание навыкам работы с представляемым 

материалом, умению охарактеризовать ход своей работы и гипотезы, выдвигаемые в процессе 

исследований.  

1 место в номинации «Краеведение» – Христофорова Виктория (4 класс, руководитель 

Полещук О.А.) с работой «Волшебные узоры на предметах быта жителей с. Жадовка». 

1 место в номинации «Интересный вопрос» – Есаян Давид и Самохин Василий (2 класс, 

руководитель Масюк О.Н.) с работой «Почему вымерли динозавры» 

1 место в номинации «Лучший эколог» – Жакбалеева Сауле (3 класс, руководитель 

Мурушкина О.В.) с работой «Бездомные собаки» 

1 место в номинации «Виртуальные путешественники» – Гаврюшова Дарья, 

Криволапова Кристина, Рубцова Таня, Райденко Рома, Мустафин Родион, Любимова Юлия (1 

класс, руководитель Бердникова Н.Н.) с работой «Разноцветные моря» 

1 место в номинации «За чистоту русского языка» - Невесенко Ольга (9 класс, 

руководитель Балашова Н.Н.) с работой «Безударная гласная проверяется ударением» 

1 место в номинации «Обычаи народов мира» - Тастенбекова Динара (10 класс, 

руководитель Яким Е.Р.) с работой «Немецкая кухня» 

1 место в номинации «Родословная и научный подход» - Руденко Марина и Конохова 

Елена (11 класс, руководитель Надыршина Р.Х.) с работой «Родословная моей семьи» 

1 место в номинации «Краеведение» - Руденко Елена (10 класс, руководитель 

Адылгиреева А.Б.) с работой «Дети на войне». 

1 место в номинации «Физические явления вокруг нас» - Ватетина Настя (9 класс, 

руководитель Слободян М.А.) с работой «Влияние звука на человека» . 

 1 место в номинации «Мы и Архимед» - Бабакехян Рита (8 класс, руководитель 

Колесникова Г.И.) с работой «Среднее о среднем». 

1 место в номинации «Народные промыслы» - Лаврентьева Дарья (6 класс, 

руководитель Телегина Т.Е.) «Русский сувенир». 

1 место в номинации «Современный средства общения» - Кочетов Влад (5 класс, 

учитель Кириченко В.В.) с работой «СМС – за и против!» 

2 место заняли  

Макаров Антон (4 класс, руководитель Полещук О.А.) с работой «Самое главное 

правило пешехода». 

Скрипина Анастасия (10 класс, руководитель Самойлова С.А.) с работой «Жаргонизмы 

в речи учащихся МКОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи»» 
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Кадралиева Алия (11 класс, руководитель Яким Е.Р.) с работой «Город Баден-Баден – 

столица двух культур» 

Ватетина Настя (9 класс, руководитель Богапова Р.Р.) с работой «Квадратные корни» 

Солдатова Виолетта (10 класс, руководитель Солдатова Д.Х.) с работой «Школьный 

сайт как визитная карточка школы» 

Скрипина Анастасия (10 класс, руководитель Адылгиреева А.Б.) с работой «Ломоносов 

– сын земли русской». 

Тастенбекова Динара (10 класс, руководитель Жакбалеева Т.М.) с работой «Великая 

Отечественная война. Женщины - партизанки» 

Киричеко Юля (10 класс, руководитель Адылгиреева А.Б.) «Право на гражданство». 

3 место заняли 

Улыбина Настя (8 класс, руководитель Жакбалеева Т.М.) с работой «Роль книги в 

жизни подростка»  

Андреева Ольга (9 класс, руководитель Адылгиреева А.Б.) с работой «Репрессии. 

Дергачевский виток». 

Лысенко Александра (10 класс, руководитель Адылгиреева А.Б.) с работой «Бородино! 

Я кланяюсь тебе!» 

Также в этом году уделяется внимание индивидуальной работе педагогов с учащимися 

при подготовке не только научно-исследовательских работ, но и вовлечению учащихся в 

различные конкурсы и олимпиады в рамках НОУ с целью выявления  поисковых навыков. 

Районный конкурс выразительного чтения 

1 место – Балашова Таня (6 класс, учитель Кириченко В.В.) 

2 место – Яким Алина (6 класс, учитель Кириченко В.В.) 

I районный фестиваль песни на иностранном языке  

1 место – Кириченко Кирилл (2 класс), Яким Алина (6 класс), Невесенко Ольга, 

Хохлова Валерия, Ватетина Анастасия (9 класс, руководитель Яким Е.Р.), Бабошкина Юля (7 

класс, учитель Шабаева Р.Р.) 

Дистанционная районная олимпиада «Я русский бы выучил» 

2 место – Невесенко Ольга (9 класс, русский язык, учитель Балашова Н.Н.) 

3 место – Кабанцева Элина (9 класс, русский язык, учитель Балашова Н.Н.) 

Номинация – Денисова Анна (9 класс, русский язык, учитель Балашова Н.Н.) 

 Учащиеся школы принимают участие в дистанционных олимпиадах: 

1 место – учащиеся 7-9 классов в дистанционной декаде «Береги энергию» (учитель 

Кириченко А.О.) 

2 место - Невесенко Оля (9 класс, русский язык, учитель Балашова Н.Н.), 

3 место – Кабанцева Элина (9 класс, русский язык, учитель Балашова Н.Н.), 

Номинация за лучшее сочинение – Денисова Анна (9 класс, русский язык, учитель 

Балашова Н.Н.), 

Областной конкурс СарИПКиПро – «Олимпик») – Кочетов Влад, Кичатов Дима, 

Конкин Дима (5 класс, математика, учитель Колесникова Г.И.) - участие 

Во Всероссийском конкурсе «Русский медвежонок»: 

2 место в области – Балашова Таня (6 класс, учитель Кириченко В.В., Балашова Н.Н.). 

1 место в районе – Евтеева Валерия (4 класс, учитель Полещук О.А.), Рябова Настя (5 

класс, учитель Кириченко В.В.), Балашова Таня (6 класс, учитель Кириченко В.В., Балашова 

Н.Н.), Хохлова Валерия (9 класс, учитель Балашова Н.Н.). 

2 место в районе – Кириченко Кирилл, Куликов Олег (2 класс, учитель Масюк О.Н.), 

Самойлова Наталья (5 класс, учитель Кириченко В.В.), Есетова Камилла (7 класс, учитель 

Балашова Н.Н.). 

3 место в районе – Яким Алина (6 класс, учитель Кириченко В.В.), Кравец Максим, 

Невесенко Ольга (9 класс, учитель Балашова Н.Н.). 

Всероссийский конкурс Британский бульдог» 
1 место в районе – Кочетов Влад (5 класс, учитель Шабаева Р.Р.), Денисова Анна (9 

класс, учитель Шабаева Р.Р.) 
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2 место в районе – Евтеева Лера, Макаров Антон (4 класс, учитель Яким Е.Р.) 

3 место в районе – Яхин Валера (4 класс, учитель Яким Е.Р.), Трофименцева Маша (5 

класс, учитель Шабаева Р.Р.) 

Международный конкурс «Кенгуру – Математика для всех» 

1 место в районе – Кочетов Влад, Трофименцева Маша (5 класс, руководитель 

Колесникова Г.И.), Балашова Таня, Хусаинова Эльвира (6, 10 класс, учитель Богапова Р.Р.) 

2 место в районе – Бердникова Вера (8 класс, руководитель Колесникова Г.И.), 

Хильман Диана, Самойлова Наташа  (5 класс, руководитель Колесникова Г.И.), Лаврентьева 

Даша, Есетова Камилла (6, 7 класс, учитель Богапова Р.Р.) 

3 место в районе – Солдатова Виолетта (10 класс, учитель Богапова Р.Р.) 

Международный конкурс «Евразия -2012» -   

Диплом 2 степени – Трофименцева Маша (5 класс, руководитель Колесникова Г.И.) 

Участие – Улыбина Настя (8 класс, руководитель Колесникова Г.И.) 

Также учащиеся школы приняли участие во Всероссийской олимпиаде Центра 

«Снейл» по немецкому языку Страноведение, "Вriеf für Nikolаus", III Всероссийская 

дистанционная олимпиада по немецкому языку 

1 место – Яким Алина (6 класс, немецкий язык, учитель Яким Е.Р.),  

3 место – Курманалиев Асхат (7 класс, немецкий язык, учитель Яким Е.Р.),  

Лауреаты - Яким Алина (6 класс, немецкий язык, учитель Яким Е.Р.),  

Во Всероссийских  интеллектуальных конкурсах: ЦДМ, Фактор Роста, 

«Разнобой»: 

2 место – Масюк Дмитрий (9 класс, учитель Шибаева Т.М.). 

3 место – Хусаинова Эльмира (9 класс, учитель Яким Е.Р.), Улыбина Настя (8 класс, 

учитель Шабаева Т.М.), Солдатова Виолетта (10 класс, учитель Шабаева Т.М.). 

Участие - Яким Алина (6 класс) и Надыршин Ринат (9 класс, руководитель Шабаева 

Т.М.). 

«Рождественское настроение» 

3 место - Кириченко Кирилл (2 класс, немецкий язык, учитель Яким Е.Р.). 

«Затерянный мир» 

1 место по району – Чичадиева Карина, Конохова Елена, Кадралиева Алия, Боченкова 

Наталья (10-11 класс, учитель Надыршина Р.Х.) 

3 место по району – Тастенбекова Динара, Солдатова Виолетта (10 класс, учитель 

Надыршина Р.Х.) 

1 место в области - Чичадиева Карина, (10 класс, учитель Надыршина Р.Х.) 

2 место в области – Конохова Елена, Боченкова Наталья (11 класс, учитель Надыршина 

Р.Х.) 

3 место в области – Кадралиева Алия (11 класс, учитель Надыршина Р.Х.) 

3 место в РФ - Чичадиева Карина, Конохова Елена, Боченкова Наталья (10-11 класс, 

учитель Надыршина Р.Х.) 

«Мир прославили металлы» 

1 место в районе – Солдатова Виолетта, Конохова Елена, Березкин Павел, Улыбина 

Настя (11- 8 класс, учитель Надыршина Р.Х.) 

2 место в районе – Хохлова Валерия, Тастенбекова Динара, Боченкова Наталья (11- 9 

класс, учитель Надыршина Р.Х.) 

3 место в районе – Кадралиева Алия, Чичадиева Карина, Кравец Максим (11- 9 класс, 

учитель Надыршина Р.Х.) 

1 Всероссийский  дистанционный турнир по русскому языку «Путешествие по 

Лингвинии»  

1 место – Кириченко Кирилл, Кичатов Антон (1 класс, учитель Кириченко В.В.) 

2место - Гаврюшова Д, Любимова Ю., Мустафин Р.(1 класс, руководитель Самойлова 

С.А.) 

3 место - Амиров Д.,  Демченко М., Рубцова Т. (1 класс, руководитель Самойлова С.А.) 
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1 Всероссийский  дистанционный турнир по русскому языку «Раз словечко, два 

словечко» 

1 место – Балашова Таня, Яким Алина, Кочетов Владислав, Рябова Настя, Самойлова 

Наташа (5-6 класс, учитель Кириченко В.В.) 

Областной конкурс «Живая земля» - Масюк Дмитрий (9 класс, руководитель 

Шабаева Т.М.), грамота за активное участие 

II Всероссийский фотоконкурс «Эти забавные зверюшки» 

2 место - Солдатов Валерий (3 класс, руководитель Солдатова Д.Х.) 

Всероссийский дистанционный конкурс по русскому языку «Таинственные 

надписи» 

3 место – Востриков Андрей (8 класс, руководитель Жакбалеева Т.М.) 

Всероссийский дистанционный конкурс по литературе «Приключения Алисы»- 

Шурцова Анна и Востриков Андрей (8 класс, руководитель Жакбалеева Т.М.) 

Региональный этап Всероссийского конкурса декоративно-прикладного  

творчества и изобразительного искусства  

3 место – номинация «Ткачество» - лоскутное шитьё» - Лаврентьева Дарья (6 класс, 

учитель Телегина Т.Е.) 

Всероссийский конкурс «Моя малая родина» 

Невесенко Ольга (9 класс, учитель Балашова Н.Н.) – результаты не подведены. 

Публикации работ  

«Дергачи в годы ОВ»  на сайте «Конференц-зала» - Масюк Дмитрий (9 класс, 

руководитель Шабаева Т.М.) 

 «Высоцкий: кто он? Актер? Певец? Поэт?» на сайте социальных работников 

образования  insportal. Колесникова Юля (11 класс, учитель Самойлова С.А.) 

Активно работают с одаренными учителя начальной школы. В течение 1 полугодия они 

результативно участвовали в следующих конкурсах: 

Муниципальный дистанционный проект «Как проживешь, так и прослывешь» 

Лауреаты - 2 класс. Учитель Масюк О.Н.,  3 класс, учитель Мурушкина О.В. 

«В детстве не научишься – всю жизнь промучишься» 

Участие - 3 класс, учитель Мурушкина О.В. 

ЦДМ Фактор роста 

«Путешествие в удивительный мир мультфильмов» 

1 место в районе – Шувайкина Надя (4 класс, учитель Полещук О.А.). 

2 место в районе – Христофорова Вика (4 класс, учитель Полещук О.А.). 

Участие – Просвиряков Ю., Рубцова Т. (1 класс, учитель Бердникова Н.Н.), 

Аржиханова Л., Орлова А. (4 класс, учитель Полещук О.А.), Еникеев Виталий, Есаян Давид, 

Куликов Олег, Нурмуханова Сауле, Рахматуллина Анна, Шруб Валерия (2 класс, учитель 

Масюк О.Н.); Дерюгина О., Гиззатуллин Д. (3 класс, учитель Мурушкина О.В.) 

Викторина «В гостях у Буквозная» 

2 место - Гаврюшова Даша. (1 класс, учитель Бердникова Н.Н.), Христофорова Вика (4 

класс, учитель Полещук О.А.). 

Участие – Просвирякова В., Гиззатуллин Д. Степанян А. (3 класс, учитель Мурушкина 

О.В.), Евтеева Лера, Подлиннов К., Макаров А., Орлова А. (4 класс, учитель Полещук О.А.). 

Викторина «Поиграем в города» 

Участие – Евтеева Лера, Христофорова Вика, Сукочева М., Яхин В. 

ЦТИ «Снейл» 

Конкурсы «Муравей», «День Матери», «Письмо Деду Морозу» 

Участие – Любимова Юля, Послов Кирилл, Амиров Дамир. (1 класс, учитель 

Бердникова Н.Н.); Степанян А., Просвирякова В., Арсланова А., Бадалова Л., Жакбалеева С., 

КравченкоС.  (3 класс, учитель Мурушкина О.В.); Аржиханова Л., Евтеева Л., Федин К., 

Макаров А., Сукочева М. (4 класс, учитель Полещук О.А.). 

«Слон» 
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Участие – Кириченко Кирилл, Куликов Олег, Евтушек Ульяна, Кичатова Катя, Ляхов 

Данил, Самохин Виталий,  Есаян Давид, Жумагалиев Азамат,  Рахматуллина Анна (2 класс, 

учитель Масюк О.Н.), Степанян А., Гиззатуллин Д., Кравец К., Султашева А., Просвирякова 

В., Арсланова А., Бадалова Л., Таракулова Е., Никитин В., Боциева М. (3 класс, учитель 

Мурушкина О.В.). 

«Проба пера» 

5,7 место по России – Федин Кирилл, Жакбалеева В., участие – Яхин В., Христофорова 

В., Орлова А. (4 класс, учитель Полещук О.А.). 

Участие - Рахматуллина Анна (2 класс. Учитель Масюк О.Н.), Жакбалеева Сауле (3 

класс, учитель Мурушкина О.В.).  

Олимпиада по информатике и «Офисные технологии» 

Участие – Солдатова Виолетта, Масюк Дмитрий, Балашова Татьяна (учитель Солдатова 

Д.Х.), Христофорова Вика, Орлова Арина (4 класс, учитель Полещук О.А.). 

Олимпиада по ОБЖ  

1 место по России – Макаров Алексей (4 класс, учитель Полещук О.А.). 

Грамота – Степанян Ариана. (3 класс, учитель Мурушкина О.В.) 

Участие – Берзкина Даша, Гиззатуллин, Кравченко С., Солдатов В. (3 класс, учитель 

Мурушкина О.В.) 

«Занимательная биология»  

Участие – Аржиханова Лилия, Евтеева Лера, Кубанова А., Зайцева Н., Христофорова 

Вика. (4 класс, учитель Полещук О.А.). 

Олимпиада по математике 

Участие - Федин Кирилл, Макаров Алексей, Яхин В., Аржиханова Л. (4 класс, учитель 

Полещук О.А.). 

Центр развития молодежи ЭМУ 

1 место – Бадалян Эмма, Бескровный Женя, Гаврюшова Даша. (1 класс, учитель 

Бердникова Н.Н.) (1 класс, учитель Бердникова Н.Н.), Кириченко Кирилл,  Ляхов Данил, 

Самохин Виталий, Мамышев Дмитрий (2 класс. Учитель Масюк О.Н.), Степанян Ариана, 

Туйгушева А.  (3 класс, учитель Мурушкина О.В.),  

2 место - Евтушек Ульяна, Шруб Валерия (2 класс. Учитель Масюк О.Н.), Бадалова Л. 

(3 класс, учитель Мурушкина О.В.); Федин Кирилл (4 класс, учитель Полещук О.А.). 

Участие - Аржиханова Л., Евтеева Л., Федин К.,Орлова А., Христофорова В. (4 класс, 

учитель Полещук О.А.). 

«Спасатели»  

Дипломы победителей – Кириченко Кирилл, Рахматуллина Анна, Евтушек Ульяна, 

Шруб Валерия (2 класс. Учитель Масюк О.Н.); Степанян Ариана, Кравченко С. (3 класс, 

учитель Мурушкина О.В.), Христофорова В., Орлова А, Аржиханова Л., (4 класс, учитель 

Полещук О.А.). 

Участие – Послов Кирилл, Любимова Юля. (1 класс, учитель Бердникова Н.Н.) 

ЦДМ «Уникум» «Мир на ладони» 

Дипломы победителей – Кириченко Кирилл, Рахматуллина Анна, Евтушек Ульяна, 

Шруб Валерия, Баймуратов Т., Еникеев В., Кичатова Катя. Куликов Олег, Ляхов Данил, 

Самохин Виталий  (2 класс, учитель Масюк О.Н.) 

«На поиски клада» 

3 место - Кичатова Катя, Куликов Олег (2 класс, учитель Масюк О.Н.) 

2 место – Балан Даша, Жумагалиев Азамат (2 класс, учитель Масюк О.Н.) 

Областной конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Юный исследователь» 
Диплом 2 степени – 1 класс, учитель Бердникова Н.Н. 

В следующем учебном году педагоги и активные участники НОУ продолжат работу по 

вовлечению учащихся школы в научно-исследовательскую работу, участие в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня. Также следует обратить внимание на отработку умений 
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учащихся проводить исследовательскую деятельность, работать над проектами, использовать 

в своих работах местного краеведческого материала и материалов районной газеты. 

В школе работают 3 пресс-центра, материалы которых периодически обновляются 

членами ученического самоуправления, работает газета ученического самоуправления 

«Школьная страна». Члены кружка «Юный корреспондент» (руководитель Яким Е.Р.) за год 

выпустили 12 разнотематических номеров газеты, которые верстались на компьютере, 7 

статей кружковцев печатались в районной газете «Знамя труда», все номера газеты размещены 

на школьном сайте. Кроме того, в кабинете географии оформлен пресс-центр экологического 

общества учащихся «Зеленая ветка», в кабинете русского языка и литературы – пресс-центр 

научного общества учащихся, в кабинете социального педагога - информационный пресс-

центр уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса, в библиотеке  

- пресс-центр по профориентации, в кабинете старшей вожатой – пресс-центр детского 

объединения «Цветик-семицветик». 

Количество занятых в кружках и секциях: 
Факультативы 

(указать какие) 

Число 

занимаю

щихся / 

классы 

Кружки, секции, студии (указать какие) 

 

 

Число 

занимающихся 

  Физкультурно-оздоровительное направление (133 чел.) 
- - 1. Баскетбол 17+16 
  2. Футбол 13 
  3. Волейбол  16+16 
  4. спортивные игры  27+28 
  Художественно -эстетическое направление ( 128 чел.) 
  5. танцевальная студия  14+20 
  6. кружок «Волшебный мир танца» 14+14 
  7. «Театр, в котором играют дети» 15 
  8. Кружок «Театральный» 14+14 
  9. Театр КВН 20 
  10. «Умелые ручки» 23 
  Фольклорно-этнографическое направление ( 41 чел.) 
  11. «Родник» 26 
  12. «Байтерек» 15 
  Профессиональное направление (15 чел.) 
  13. Отряд «Юные помощники 

полиции» 

15 

  Культурологическое направление (40 чел) 
  14. «Юный корреспондент» 15 
  15. Формула правильного питания 25 
  Эколого-краеведческое направление (15 чел) 
  16. Экологическое общество 

обучающихся 
15 

  Научно-познавательное направление (чел) 
  17. Научное общество учащихся 102 

 

 

6. Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения 

В 2011-2012 учебном году социально-психологическая служба школы представлена в лице 

социального педагога Лепехиной Елены Борисовны. Работа социального педагога велась 

согласно плану воспитательной работы школы и была направлена, главным образом, на 

профилактику правонарушений и девиантного поседения. 

Большое внимание уделяется этапу приёма детей в первый класс задачей, которого 

становится выявление детей, требующих индивидуального подхода в обучении и 

психологической коррекции. Готовность ребёнка к обучению в школе оценивалась по 

следующим основным блокам: 
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1. Умение ориентироваться в окружающим мире. 

2. Развитие (сформированность) психических функций. 

3. Развитие речи. 

4. Развитие мелкой и крупной моторики. 

5. Сформированность мотивации к обучению, положительно-эмоциональное отношение к 

школе.  

За основу  в психодиагностической работе использовала методические рекомендации  

Т.В.Беловой, В.А.Солнцевой «Готов ли ребёнок к обучению в первом классе» 

Определение готовности к обучению в школе 

Таблица уровня готовности обучения первоклассников 

Учебный 

год 

Средний 

уровень 

развития 

Ниже 

среднего 

Низкий Зрелость Сомнительная 

зрелость 

Незрелость 

2009-

2010гг. 

18чел. 

3 чел. – 

16,6% 

7 чел. – 

39% 

8 чел. – 

44,4% 

2 чел. – 

11% 

5 чел. – 28% 11 чел. – 

61% 

 

2010-

2011 гг. 

27 чел. 

4 чел. – 

15% 

16 чел – 

59% 

7 чел – 

26% 

- 1чел. – 48% 14 чел. – 

52% 

2011-

2012гг. 

4 чел. – 

15 % 

7 чел. – 

27% 

5 чел. – 

19 % 

12 чел. – 

47% 

4 чел. – 15% 19 чел. –  

38 % 

 

 

 

Определение уровня адаптации к школе 

1 класс 

Год обучения Высокий Средний Низкий 

2008-09 8ч. – 40% 

 

9ч.  – 45% 

 

3ч. – 15% 

2009-2010 100%   

2010-2011 25 чел . – 90%  2 чел – 10% 

2011-2012 24 чел.- 86% 4 чел. -14%  

 

Для учащихся со сниженными адаптивными возможностями  проведены корректирующие 

мероприятия (индивидуальные беседы с родителями, индивидуальные занятия). 

. 

Методы контроля и координации развивающей среды: анкеты, тестирование, показатели 

физического здоровья, естественное наблюдение, групповые и индивидуальные беседы. 

1. ППК - 1,5,10 классы. 

2. Тренинги адаптационного характера 

3. Социометрия 

4. Мониторинг школьной тревожности. 

5. Региональный мониторинг качества образовательной среды 

6. Участие в классных родительских собраниях. 

 

В течение года проведено 3 заседания ППК: 

Повышение продуктивности взаимодействия обучающихся и родителей 10-го класса с целью 

повышения качества знаний обучающихся – 

Адаптация обучающихся первых классов к обучению в школе 

Адаптация обучающихся 5-го класса к новым условиям обучения  

 

В рамках этих направлений проводилось изучения уровня готовности к обучению в школе, 

а также психолого-педагогические консультации для детей и родителей.  
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7. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

 

Основные подходы к оценке качества образования в школе    строятся на принципах 

целенаправленности, целостности, разностороннего изучения качества, согласованного 

действия всех структурных подразделений  с использованием различных методик по отбору 

критериев и показателей. 

Для этого, во-первых, собирается необходимая и достаточная  информация, она 

анализируется, обрабатывается, прогнозируется на дальнейшее развитие согласно Программе 

развития с внесением  определенных коррективов. 

 

В школе разработаны следующие показатели качества образования. 

Выполнение требований государственных образовательных стандартов: 

 Степень обученности выпускников 11-х классов (по результатам ЕГЭ). 

 Степень обученности выпускников 9-х классов (по результатам государственной 

(итоговой) аттестации, в том числе организуемой региональной экзаменационной 

комиссией). 

 На ступенях начального образования и  основной школы – независимая оценка 

качества знаний обучающихся (мониторинг образовательных достижений). 

 Количество участников (победителей и призеров) предметных олимпиад, в том 

числе – регионального  уровня. 

 Творческие достижения обучающихся. 

 Количество медалистов. 

 

Показатели качества образования объективного характера. 

 Отсев обучающихся (количество не посещающих  ОУ к общему числу 

обучающихся школьного возраста в %, по ступеням обучения ). 

 Удельный вес второгодников 

 Удельный вес выпускников 11-х классов ОУ, не получивших аттестат об 

образовании, в общей численности выпускников 11-х классов. 

 Удельный вес выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, 

продолживших образование, в общей численности выпускников 9-х классов (в том 

числе в 10 классе, ССУЗах). 

 

Социальные показатели качества образования 

 Социализация обучающихся. 

 Индекс детской преступности. 

 Структура занятости во внеурочной время 

 Удельный вес выпускников (4-е, 9-е,11-е классы) 
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III Условия осуществления образовательного процесса 
 

1. Режим работы учреждения 

Режим работы школы составлен с учетом продолжительности пребывания детей в 

учреждении, регламентируется единым расписанием учебных занятий,  внеурочной 

деятельности и дополнительного образования в соответствии с требованиями Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02, строится на принципах 

интеграции основного и дополнительного образования, обеспечивает научно-обоснованное 

сочетание обучения, труда и отдыха, рациональное использование учебного времени. 
 

Школа работает: - первоклассники обучаются по 5-ти дневной рабочей неделе  с 

продолжительностью урока 35 минут; 

- начальные классы (2-4), основная и старшая школа обучается по 6-ти дневной рабочей 

неделе с продолжительностью урока 45 минут; 

Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, определенным 

СанПиНом 2.4.2.1178-02 и  составляет по классам: 

 1-е классы – 21 час; 

 2-4 классы – 26 часов; 

 5-е классы -  32 часа; 

 6-е классы – 33 часа; 

 7-е классы – 35 часов; 

 8-е классы – 36 часов; 

 9-е классы – 36 часов; 

 10-е классы – 37 часов; 

 11-е классы – 37 часов. 

 

Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. 

Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и включает 

федеральный и региональный компоненты: вариативная часть включает дисциплины 

компонента образовательного учреждения, часы которого используются на введение 

новых предметов, отражающих специфику школы. 

Учебным планом школы  предусмотрено введение курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», который реализуется в следующем объеме: 

 - в 5 классе- в качестве федерального компонента (1 ч); 

- в 8-х классах как компонент образовательного учреждения (по 1 ч); 

-  в 9-х классах в качестве федерального компонента (1 ч); 

--в 10-11-х классах в качестве федерального компонента (1 ч)  

Учебным планом школы предусмотрено введение курса «Основы здорового образа 

жизни», который изучается со 2 по 4 класс и с 6 по 9 класс (по 1 ч). 

Учебным планом МКОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» предусмотрено введение регионального 

учебного предмета «Экология», который реализуется с 5 по 9-й классы (по 1 ч). 

Содержание учебного плана по ступеням определяется образовательными целями 

школы  относительно каждой из  ступеней: 

В начальных классах основное внимание уделяется физической культуре (3ч), 

формирующей у школьников устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к 

своему здоровью, и предметам, развивающим вычислительные навыки и логику мышления 

таким, как  «Информатика и ИКТ» (1ч)  

  - во 2-4-х классах начинается ранняя профилизация  и используется компонент 

образовательного учреждения –  Риторика (1 час) и Информатика и ИКТ (1 час); 

- в 5 классах начинается ранняя профилизация  и используется компонент 

образовательного учреждения –  Риторика (1 час) и Информатика и ИКТ (1 час); 

в 6 классах – компонент образовательного учреждения  направлен на изучение  Риторики 

(1 час) и Информатики и ИКТ (1 час);  
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в 7 классах школьный компонент используется на пропедевтический курс по химии (1 

час), Информатика и ИКТ (1 час); 

в 8-х классах – компонент образовательного учреждения  используется на углубление 

математики «Решение задач на логику» - 1 час и русского языка «Введение в стилистику» 

- 1 час; 

в 9-х классах – школьный компонент используется на ориентационный курс (1ч), курсы 

психолого-педагогического сопровождения (1ч), информационный курс (1ч), предметные  

и межпредметные элективные курсы (по 3 ч); 

в 10 А  классе физико – математический с химико – биологической группой используется 

региональный компонент: русский язык (1 ч), математика (1ч).  Вариативная часть на 

профильном уровне   выделена на химию (3 часа), биологию (3 часа), физику – (5 часов), 

математику – (6 часов);  

в 10 Б классе социально-гуманитарного профиля используется региональный компонент: 

русский язык (1 ч), математика (1ч). Вариативная часть на профильном уровне   выделена 

на обществознание (3ч), русский язык (3 ч), историю (4 ч); школьный компонент 

используется на элективные предметы по профилю обучения: обществознание (1ч), 

русский язык (1ч),  литература (1 час),  

в 11 классе социально-гуманитарного профиля с химико-биологической группой 

используется региональный компонент: русский язык (1ч), математика (1ч). Вариативная 

часть на профильном уровне   выделена на обществознание (3ч), русский язык (3 ч), 

историю (4 ч), химию (3 часа), биологию (3 часа)  школьный компонент используется на 

элективные предметы по профилю обучения: обществознание (1ч), русский язык (1ч); 

В школе продолжается  предпрофильная подготовка обучающихся 9-х классов и 

профильное обучение обучающихся 10-х классов 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы), 

«Технологии», (5-8 классы),  «Информатике и ИКТ» (5-11 классы), предусматривается  

деление учащихся на подгруппы при наполняемости классов 25 и более человек. 

При организации предпрофильной подготовки в 9-х классах предусматривается  

деление учащихся на подгруппы при наполняемости классов 25 и более человек. 

При проведении занятий по элективным учебным предметам при организации 

профильного обучения в 10-11-х классах  предусматривается  деление обучающихся на 

подгруппы при наполняемости классов 25 и более человек.  

В 2010-2011 учебном году два обучающихся обучались по индивидуальным программам 

на дому по состоянию здоровья- 1 класс  - 8 часов: 

 математика – 2, 5 часа 

 русский язык – 2,5  часа 

 литературное чтение – 2 часа 

 окружающий мир – 1 час 

 и  9 класс – 10 часов 

 математика – 2 часа 

 русский язык – 2,5  часа 

 литература – 1 час 

 английский язык – 1 час 

 история- 1 час 

 обществознание – 1 ч 

 биология – 0,5 ч 

 химия- 0,5 ч 

 физика 0,5 ч 

 
 

2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

 

В МКОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» имеется: 



 21 

24 предметных кабинета, спортзал, спортивная площадка, пришкольный учебно-опытный 

участок, мастерская, кабинет обслуживающего труда, библиотека, компьютерный класс с 

локальной сетью, выходом в Интернет и возможностью дистанционного обучения, школьный 

сайт http://scool2dergachi.ucoz.ru, Email: dcsh2@mail,ru  лекционный кабинет, в семи  

кабинетах - интерактивные доски с мультимедийными проекторами, в 14  кабинетах рабочие 

места педагогов оборудованы  компьютерами и мультимедиа- проекторами, есть  2 ноутбука.  

В соответствии с современными требованиями оборудованы кабинеты: русского языка и 

литературы, немецкого языка, физики, химии, истории, географии, кабинеты начальных 

классов. В школе есть спортивный зал для проведения уроков физкультуры и спортивных 

секций, а также малый спортивный зал для занятий классической борьбой.  В столовой  на 60 

посадочных мест  для обучающихся организовано  двухразовое горячее питание.  Имеются в 

наличии рабочие места, оборудованные компьютерами с лицензионным программным   

обеспечением: директора, заместителя директора по УВР, заместителя директора по УВР в 

начальных классах, заместителя директора по ВР, заместителя директора по ИКТ, секретаря - 

делопроизводителя, библиотекаря. Для подвоза обучающихся из других ОУ имеется  

школьный автобус. 

 Библиотека  

Общий фонд библиотеки составляет 7087 экземпляров, в т.ч.:  

учебная литература - 3671 экз., справочная ( энциклопедии и словари) - 176 экз. 

Объем учебных изданий, рекомендованных Министерством образования России для 

использования в образовательном процессе, составляет 78 % учебной литературы. 

Фонд дополнительной литературы (экземпляров) представлен 543. 

На одного обучающегося приходится 15 экз. учебников и учебных пособий,  

246 экз. справочно-библиографических материалов. 

Наличие в библиотеке компьютерного оборудования.  

1 компьютер, 1 принтер 

Как используется. Для учета и систематизации библиотечного фонда используется 

компьютер (рабочее место библиотекаря), программа MARK-SQL, электронная энциклопедия 

«Кирилла и Мефодия». 

 Наличие мастерских, их площадь, использование в учебном процессе.  

Комбинированная мастерская площадь 60,5 кв.м. Оборудование и оснащение: стол учителя, 

стул, трёхстворчатая доска, верстаки столярные-9, слесарные-4. Станки: токарные по металлу 

ТВ-6-1 и ТВ-7-1; по обработке древесины-3СТД-120-м, сверлильный станок-1, наждачный 

станок-2, фрезерный станок-1. Установлено 10 шкафов для инструментов и документации. 

Имеется два подсобных помещения, площадью19,5 кв.м и 14,2 кв.м. Уроки обслуживающего 

труда проводятся в учебном кабинете общей площадью 59 кв.м, в котором имеются: швейные 

машины – 4 шт., электроплита – 1 шт, шкафы и др. мебель. В кабинете имеется холодная и 

горячая вода, слив. 

Обеспеченность учебного процесса техническими средствами обучения 

Наличие компьютерной техники в школе в период с 2004 по 2012 год. 

 2004-

2005  

2005-

2006  

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

 Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол- во Кол- во Кол-во Кол-во 

Компьютеры 6 0 16 23 26 29 31 32 

Принтеры 2 2 5 8 8 4 3 2 

Сканеры 1 1 1 1 1 2 1 1 

Копировальная 

техника 

1 1 1       1 1       1 0 0 

http://scool2dergachi.ucoz.ru/
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Оборудование для 

Интернет 

1 2 4 5 1 5 5 5 

Проектор 2 2 4 7 8 13 13 13 

Цифровой 

фотоаппарат 

0 1 1 1 2 2 2 2 

Видеокамера 0 0 1 2 3 2 2 2 

Сплит-система 0 0 0 2 2 2 2 2 

Интерактивная 

доска 

0 0 0 3 4 7 7 7 

Web- камера 0 0 0 0 1 1 1 1 

Итого: 13 15 33 53 57 66 67 68 
 

 
 

 

  

Оснащённость компьютерной техникой 

 

 2004-

2005  

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

-2011 

2011-

2012 

Кол-во 

кабинетов 

оснащенных 

компьютером 

 

1 

 

 

2 

 

4 

 

6 

 

 

10 

 

 

13 

 

17 

 

18 

Итого Из 26 кабинетов оборудовано 18, что составляет 69%  

Рабочих мест оборудованных компьютерной техникой, мультимедийным оборудованием 

22, что составляет 84 % оборудованных кабинетов. Это позволяет активно использовать 

оборудование в учебном процессе. 

 

Обеспеченность учебного процесса компьютерной техникой 

 

Кабинеты, 

оборудованные 

вычислительной 

техникой и 

персональными 

компьютерами 

количество 

компьютер

ов 

 наличие 

сертификатов 

на 

компьютеры 

(есть, нет) 

 

 количество 

обучающихся 

на один 

компьютер 

 

 подключен

ие к 

Интернет 

(есть, нет) 

 

Кабинет №16 

ИНФОРМАТИКА 

11 шт.   10 да 

Кабинет №20 1 да 10 да 
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ГЕОГРАФИЯ 

Кабинет №21 

БИОЛОГИЯ  

1 да 10 нет 

Кабинет №15 

ФИЗИКА  

1 да 10 да 

Кабинет №19 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА: 

1 да 10 нет 

Кабинет №10 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА: 

1  10 нет 

Кабинет №6 

НАЧАЛЬНЫЕ 

КЛАССЫ 

1 да 10 нет 

Кабинет  № 11 

ИСТОРИЯ 

1 да 10 нет  

Кабинет № 18  

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

1  10 нет 

Кабинет № 2  

НАЧАЛЬНЫЕ 

КЛАССЫ 

1  10 нет 

Кабинет № 22 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

1 да 10 да 

Кабинет № 25 

ХИМИЯ 

2 да 10 нет 

Кабинет № 11 

ИСТОРИЯ 

1 да 10 нет 

Кабинет №  

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

1 да 10 нет 

Кабинет № 12 

МАТЕМАТИКА 

1 нет 10 нет 

Кабинет №  23 

МАТЕМАТИКА 

1 нет 10 нет 

Кабинет № 4 

СОЦПЕДАГОГ 

1 нет 10 нет 

БИБЛИОТЕКА 1  10 нет 

Методический 

кабинет 

2 нет  да 

Секретарь 1 нет  нет 

 

Школа имеет 32 компьютера, т.е. на 10 обучающихся приходится 1 компьютер.  

В связи окончанием срока лицензии на лицензионное программное обеспечение компьютеров 

школы из пакета СБППО «Первая Помощь 0.2» и  «Первой Помощи 0.1»  второй год 

приобретаются лицензии на стандартные пакеты лицензионных соглашений по договору с 

ЗАО «Современные технологии»  в составе: 

Код  Наименование 

Количество 

лицензий 

Базовый пакет в составе: 36 

76J-01820 ПО MS Office Enterprise All Lng Lic/SA Pack MVL 

Partners in Learning 36 
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FQC-02869 ПО MS WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL PtnrsinLrning 36 

W06-00022 ПО MS Core CAL All Languages Lic/SA Pack MVL 

Device CAL 
36 

TSD-00934 ПО MS VisioPrem ALNG LicSAPk MVL 36 

C5E-00181 ПО MS Visual Studio Pro All Lng Lic/SA Pack MVL 36 

Антивирус в составе: 36 

  ПО Kaspersky BusinessSpace Security 1 year 36 

Школа имеет текущее подключение к сети Интернет предоставляемое провайдером ОАО 

«РТКомм.РУ», со скоростью 128 Кбит/с по договору. К сети Интернет подключено 17 

компьютеров: в кабинете информатики - 11 компьютеров, методический кабинет - 2 

компьютера, кабинет физики, актовый зал (по беспроводному подключению), кабинет 

географии, кабинет немецкого языка. А также эти кабинеты запитаны в локальную сеть на 

основе подключения компьютеров к Интернету. В течение учебного года технических 

проблем по доступу и использованию сети Интернет не возникало. 

Школа имеет свой постоянно обновляющийся сайт на бесплатном хостинге по адресу: 

http://school2dergachi.ucoz.ru. Сайт насчитывает более 370 - web-страниц имеется блог, чат, 

форум и др. На школьном сайте имеется выход на сайты и блоги педагогов школы.  

Кириченко В.В личный блог педагога - http://kirichenko06.blogspot.com/search?updated-

min=2011-01-01T00%3A00%3A00%2B03%3A00&updated-max=2012-01-

01T00%3A00%3A00%2B03%3A00&max-results=14  

Колесникова Г.П. личный блог педагога - http://gajka1972.blogspot.com/    

 Крайнова А. Г. - личный блог педагога - http://kranna66.blogspot.com/2010/11/blog-post.html  

Солдатова Д.Х. - личный сайт педагога - http://sold.ucoz.ru/ , блог - 

http://informatikadist.blogspot.com/  

Шабаева Т.М. – личный сайт педагога  http://schabaeva.ucoz.ru/  

Кириченко А.О. – личный сайт педагога 

https://sites.google.com/site/gotovimsakitogovojattestacii/  

В этом учебном году педагогами созданы свои мини-сайты на портале Социальная сеть 

работников образования nsportal.ru. по школе это составляет 52 % педагогов имеющих в сети 

интернет свои личные сайты, блоги, мини – сайты.  

Самойлова С.А. – личный мини сайт -  http://nsportal.ru/ccf2010  

Яким Е.Р. - личный мини сайт - http://nsportal.ru/elena-yakim  

Кириченко В.В. - личный мини сайт-  http://nsportal.ru/kirichenko-vera-viktorovna  

Жакбалеева Т.М. - личный мини сайт - http://nsportal.ru/zhakbaleeva-talshinai-muratovna  

Балашова Н.Н. - личный мини сайт - http://www.openclass.ru/blog/408087  

Кочергин А.С. – личный сайт педагога- 

http://ext.spb.ru/index.php/user/userprofile/Kochergin.html  

Масюк О. Н. - личный мини сайт - http://nsportal.ru/masyuk-olga-nikolaevna  

 

Педагоги школы зарегистрированы и работают в сетевых сообществах, «Сети творческих 

учителей», в «Открытом классе» -  Жакбалеева Т.М.; Самойлова С.А.; Кириченко В.В.; 

Шабаева Т.М.; Солдатова Д.Х.; Бердникова Н.Н.; Балашова Н,Н.; Богапова Р,Р; Жакбалеева 

Т.М.; Кириченко В.В.; Колесникова Г.И.; Масюк.О.Н.; Мурушкина О.В.; Надыршина Р.Р.; 

Полещук О.А.; Слободян М.А.; Шабаева Р.Р.; Кочергин А.С.; Адылгиреева А.Б. 

Проводятся мониторинги по ИКТ компетентности педагогов: 45 % педагогов умеют 

подготовить и провести интернет урок, 77 % педагогов имеют опыт работы с интерактивной 

доской, 100 % педагогов могут создать презентацию для проведения урока, 100 % педагогов 

умеют использовать цифровые ресурсы в образовательном процессе, 40 % педагогов умеют 

использовать локальную сеть школы, 22 % педагогов могут создать тест в тестовой оболочке, 

http://school2dergachi.ucoz.ru/
http://kirichenko06.blogspot.com/search?updated-min=2011-01-01T00%3A00%3A00%2B03%3A00&updated-max=2012-01-01T00%3A00%3A00%2B03%3A00&max-results=14
http://kirichenko06.blogspot.com/search?updated-min=2011-01-01T00%3A00%3A00%2B03%3A00&updated-max=2012-01-01T00%3A00%3A00%2B03%3A00&max-results=14
http://kirichenko06.blogspot.com/search?updated-min=2011-01-01T00%3A00%3A00%2B03%3A00&updated-max=2012-01-01T00%3A00%3A00%2B03%3A00&max-results=14
http://gajka1972.blogspot.com/
http://kranna66.blogspot.com/2010/11/blog-post.html
http://sold.ucoz.ru/
http://informatikadist.blogspot.com/
http://schabaeva.ucoz.ru/
https://sites.google.com/site/gotovimsakitogovojattestacii/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/ccf2010
http://nsportal.ru/elena-yakim
http://nsportal.ru/kirichenko-vera-viktorovna
http://nsportal.ru/zhakbaleeva-talshinai-muratovna
http://www.openclass.ru/blog/408087
http://ext.spb.ru/index.php/user/userprofile/Kochergin.html
http://nsportal.ru/masyuk-olga-nikolaevna
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54 % педагогов могут создать видеоролик, 63% педагогов зарегистрированы в сетевых 

сообществах. 

С 2011-2012 учебного года в школе проводится эксперимент по введению электронного 

дневника на портале «Дневник .ру». В электронном журнале зарегистрированы все педагоги и 

обучающиеся школы, а также 76 родителей.  

19% обучающихся, 11% родителей за 2011 -2012 учебный год являются самыми 

активными пользователями электронного дневника.  

 

3. Условия для занятия физкультурой и спортом, для досуговой деятельности и 

дополнительного образования. 

Для занятий спортом есть оснащенный спортивным оборудованием и инвентарем 

спортивный зал и спортивная площадка. В мае 2011 г. оборудован малый спортивный зал для 

занятий борьбой, в котором также размещены  тренажеры. Для организации предметных 

кружков полностью укомплектованы кабинеты русского языка, химии, физики, немецкого 

языка, географии, истории. Для занятий хореографией и вокалом в школе имеется актовый 

зал, музыкальная аппаратура. Для занятий техническим творчеством оборудована мастерская 

и кабинет домоводства. Для верстки и выпуска школьных газет полностью оборудован 

кабинет информатики. В 2006 создан кабинет психолого-педагогического сопровождения, в 

котором работает  социальный педагог Лепехина Е.Б. 

 

4. Организация охраны, питания и медицинского обслуживания. 

В школе открыт кабинет психолого-педагогической поддержки (реализация социального 

проекта «Гармония»). 

Заключен договор о совместной деятельности с ЦРБ. В школе имеется 

лицензированный медицинский кабинет и одна штатная единица медперсонала.  

Ведется работа  по улучшению горячего питания обучающихся. С 2006 года на 

пришкольном участке для удешевления питания выращиваются овощи. 94% обучающихся 

школы получают двухразовое горячее питание, а с  января 2010 года  реализуется областная 

программа «Школьное молоко», по которой все обучающиеся 1-4 –х  классов получают 

дополнительно и бесплатное молоко. 

 

5. Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

В течение 6 лет в школе были дети с ограниченными возможностями здоровья, для них 

было организовано индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям,  

В прошедшем учебном году два обучающихся обучались по индивидуальным программам 

на дому по состоянию здоровья - 1 класс  - 8 часов: 

 математика – 2, 5 часа 

 русский язык – 2,5  часа 

 литературное чтение – 2 часа 

 окружающий мир – 1 час 

 и  9 класс – 10 часов 

 математика – 2 часа 

 русский язык – 2,5  часа 

 литература – 1 час 

 английский язык – 1 час 

 история- 1 час 

 обществознание – 1 ч 

 биология – 0,5 ч 

 химия- 0,5 ч 

 физика 0,5 ч 

 

6. Кадровый состав  
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В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 р.п. Дергачи» работает 30 

педагогов, среди которых: 

 

6 – управленческий персонал (директор школы, заместитель директора школы по УВР, 

заместитель директора школы по ВР, заместитель директора школы по начальным классам, 

заместитель директора школы по ИКТ, зам. директора по АХР; 

1 – социальный педагог; 

1 – вожатая; 

1 – заведующая библиотекой; 

1 - педагог дополнительного образования. 

 

На 01.09.2011 г. кадровое обеспечение  по уровню образования: 

              

 

1.Состав кадров ОУ (реально занятых ставок, 

без вакансий) 
2009_/2010уч.г. 2010-2011 

уч.г. 

2011- 2012 

уч.г. 

Всего специалистов (в т.ч.совместителей) 66,05  ставок 65,44 55,4 ставок 

Постоянные (основные сотрудники) 61,05 ставок 60,44 50,4 

Совместители 5 ставок 5 ставок 5 ставок 

2. Наличие в штате (реально занятых ставок)    

Административных работников 5 ставок 5 ставок 5 ставок 

Учителей (начальной школы, предметников) 33,75 ставок 28,14 27,1 ставок 

Педагогов-психологов 1 ставка 1 ставка 0,5 ставки 

Социальных педагогов 1 ставка 1 ставка 1 ставка 

Учителей-логопедов Нет ставок Нет ставок Нет ставок 

Учителей-дефектологов Нет ставок Нет ставок Нет ставок 

Старших вожатых 1 ставка 1 ставка 0,5ставки 

Воспитателей ГПД 1 ставок 1 ставка Нет ставок 

Другие должности 23,3    ставок 28,3 ставки 21,3 ставки 

3. Специалисты ОУ: 31        чел. 30 чел. 31 чел 

имеют образование    

высшее педагогическое 23 чел. 22 чел. 22 чел 

высшее непедагогическое 2 чел. 2 1 чел 

среднее профессиональное (педагогическое) 3 чел. 4 чел. 4 чел 

среднее профессиональное (непедагогическое) 2 чел. 2 чел. 3 чел 

среднее общее 1 чел. 1 чел. 1 чел 

имеют квалификационные категории    

высшую 13 чел. 10 чел. 9 чел 

первую 10  чел. 13 чел. 13 чел 

вторую 6  чел. 4 чел. 3 чел 

имеют почетные знаки    

Народный учитель РФ Нет Нет Нет 

Заслуженный учитель РФ 2  чел. 1 чел. 1 чел 

другие награды чел.   

имеют ведомственные и региональные 

знаки отличия 

   

Отличник народного образования 2 чел. 2 чел. 1 чел. 

Почетный работник общего образования РФ 6  чел. 6 чел. 5 чел. 

другие награды  чел. -  

4. Процент педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную 

 

43% 

 

30% 

29% 
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категорию (% от общего числа педагогов) 

5. Процент педагогических работников, 

имеющих первую квалификационную 

категорию (% от общего числа педагогов) 

 

33% 

 

 

43% 

 

42% 

6. Процент педагогических работников, 

имеющих вторую квалификационную 

категорию (% от общего числа педагогов) 

 

20% 

 

 

13% 

10 % 

 

Наши учителя становились победителями районных конкурсов «Учитель года»: 

Самойлова Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы 1 категории (2006 

год); 

Балашова Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы высшей категории (2008 

год);  

Лауреат 2009 г. – Шабаева Татьяна Михайловна – учитель географии и экологии высшей 

категории. 

2010 год – номинация  «Урок -  вершина мастерства» - Шабаева Татьяна Михайловна – 

учитель географии и экологии высшей категории. 

2011 год – Кириченко Вера Викторовна, учитель русского языка и литературы, лауреат  

конкурса. 

2012 год – Кириченко Анастасия Олеговна, учитель биологии, победитель районного 

этапа и финалист областного этапа конкурса. 

 

Победители конкурсного отбора лучших учителей  Российской Федерации: 

2006 г. -  Надыршина Лариса Анваровна, учитель истории высшей категории,   

2007 г. - Полещук Ольга Александровна, учитель начальных классов высшей категории,  

2008 г. - Балашова Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы высшей 

категории, 

2010г. – Шабаева Татьяна Михайловна, учитель географии и экологии высшей категории. 

 Они являются членами ассоциации учителей  - победителей конкурса лучших учителей 

Российской Федерации  

Многие педагоги награждены грамотами министерства образования Саратовской области, 

управления образования, грамотами главы. 

  В 2006 году  школа стала победителем в конкурсе общеобразовательных учреждений, 

активно внедряющих инновационные образовательные программы, в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование».  

 

7. Средняя наполняемость классов 

 

Класс Вид, профиль 

программы 

Очная форма Семейное 

образо-

вание 

Самообразование Всего 

Групповая 

(классы) 

Индивиду-

альная (на 

дому) 

Всего Из них - 

экстернат 

1 Общеобразовательная 

(развивающая) 

27+2 1 - - - 30 

2АБ Общеобразовательная 

(развивающая) 

28+1     29 

3АБ Общеобразовательная 

(развивающая) 

23+3      

4АБ Общеобразовательная 

(развивающая) 

27+4     31 

5 общеобразовательная  25     25 

6 общеобразовательная  30     30 
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7 общеобразовательная 29     29 

8АБ общеобразовательная 21     21 

9АБ общеобразовательная 40 1    41 

10 общеобразовательная 

физико-

математический 

класс с химико-

биологической 

профильной группой) 

23     23 

 общеобразовательная 

 (социально-

гуманитарный класс 

11     11 

11 общеобразовательная 

(социально-

гуманитарный класс с 

химико-

биологической 

профильной группой) 

14     14 

 В среднем наполняемость классов- 23 человека 
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VI. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

1. Результаты единого государственного экзамена  

 

 
2009-2010 учебный год 

 

Предмет Кол-во 

Обучающ

ихся 

принявши

х участие 

в ЕГЭ 

% по 

школе 

участв. в 

экзамене 

Средн

ий 

балл 

по 

школе 

Средни

й балл 

по 

району 

Средн

ий 

балл 

по 

област

и  

Средни

й балл 

по РФ 

  

Русский язык 29 100 58 55,6 56,2 56,4 

Математика  29 100 48 41,6 38,4 42,9 

Химия 1 3 52 48,5   

Биология 4 13 56,8 48,5 50,1 53,4 

Обществозна

ние  

24 83 60 57,7 56 56,7 

Физика 5 17 40,4 50,6 44,6 49 

История 2 6 52 52,7 45,4 48 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

      

Русский язык 9 100 38 55,6 56,2 56,4 

Математика  9 100 30 41,6 38,4 42,9 
2010-2011 учебный год 

 

Предмет Кол-во 

Обучающ

ихся 

принявши

х участие 

в ЕГЭ 

% по 

школе 

участв. в 

экзамене 

Средни

й балл 

по 

школе 

Средни

й балл 

по 

району 

Средн

ий 

балл 

по 

област

и  

Средни

й балл 

по РФ 

  

Русский язык 18 100 60 58,6 59  

Математика  18 100 47    

Химия 4 22 46,2  52,5  

Биология 11 61 51,6    

Обществозна

ние  

14 77 55  55  

История 4 22 50,2    

Литература  1 5 73    
2011-2012 учебный год 

 

Предмет Кол-во 

Обучающ

ихся 

принявши

х участие 

в ЕГЭ 

% по 

школе 

участв. в 

экзамене 

Средни

й балл 

по 

школе 

Средни

й балл 

по 

району 

Средн

ий 

балл 

по 

област

и  

Средни

й балл 

по РФ 
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Русский язык 14 100 62 59,4 59,6  

Математика  14 100 41 45,8 44  

Химия 5 35 32 51,9 50,9  

Биология 5 35 55 59,8 50,69  

Обществозна

ние  

9 64 57 58,6   

История 5 35 40 53 47,1  

 

 

2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

 

Итоги  государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов МОУ «СОШ №2 

р.п. Дергачи»  в 2010 году.   
№

№ 

п/

п 

П
р

ед
м

ет
 

В
се

г
о

 с
д

а
в

а
л

и
 

«5» «4» «3» «2» 

С
р

ед
н

и
й

 

б
а

л
л

 

Ч
и

сл
о

, 

п
о

л
у

ч
и

в
ш

и
х

  

m
a

х
 б

а
л

л
 

%
 с

о
о

т
в

. 

в
ы

ш
е 

н
и

ж
е 

го
д

 

эк
за

м
ен

 

го
д

 

эк
за

м
ен

 

го
д

. 

эк
за

м
ен

 

го
д

 

эк
за

м
ен

 

     

1 Русский язык  29 2 3 8 18 19 6  2 15  48 48 4 

 Математика 29 2 3 8 20 19 6   31  45 45 10 

 Физика 7    1 7 6   14  86 14 0 

 Химия 4   3 2 1 2   19  75 0 25 

 Обществознани

е 

18 2 1 6 10 10 6  1 28  56 28 16 

 Биология 6 1 4 2 2 3    31  17 83 0 

 История 13 1 2 6 4 6 6  1 23  70 15 15 

 Информатика  7   3 1 4 6   12  43 43 14 

 Литература 3  2  1 3    24  0 100 0 

Итоги  государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов МОУ «СОШ №2 

р.п. Дергачи»  в 2011 году.   
№

№ 

п/

п 

П
р

ед
м

ет
 

В
се

г
о

 

сд
а

в
а

л
и

 

«5» «4» «3» «2» 

С
р

ед
н

и
й

 

б
а

л
л

 

Ч
и

сл
о

, 

п
о

л
у

ч
и

в
ш

и
х

  

m
a

х
 б

а
л

л
 

%
 с

о
о

т
в

. 

в
ы

ш
е 

н
и

ж
е 
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го
д

 

эк
за

м
ен

 

го
д

 

эк
за

м
ен

 

го
д

. 

эк
за

м
ен

 

го
д

 

эк
за

м
ен

 

     

1 Русский язык  47 5 4 16 29 25 4 - - 32 3 68 28 4 

 Математика 47 8 15 18 31 21 1 - - 20 2 38 58 4 

 Физика 10 2 7 5 3 3 - - - 28 2 30 70 - 

 Химия 8 3 2 1 6 4 - - - 25 1 38 49 13 

 Обществознани

е 

31 3 3 11 22 15 6 - - 26 3 45 41 16 

 Биология 18 3 9 3 4 12 5 - - 28 1 44 56 0 

 История 14 4 - 5 9 5 5 - - 21 - 36 21 43 

 Информатика  10 6 2 4 - - 8   13 2 20  80 

 Литература 1 5 - - 1     28 - 0 0 100 

 География  2 - - - - 3 3   13 - 10

0 

0 0 

 

Итоги  государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов МКОУ «СОШ 

№2 р.п. Дергачи»  в 2012 году.   

 

№

№ 

п/

п 

П
р

ед
м

ет
 

В
се

г
о

 с
д

а
в

а
л

и
 

«5» «4» «3» «2» 

С
р

ед
н

и
й

 

б
а
л

л
 

%
 с

о
о
т
в

. 

в
ы

ш
е 

н
и

ж
е 

го
д

 

эк
за

м
ен

 

го
д

 

эк
за

м
ен

 

го
д

. 

эк
за

м
ен

 

го
д

 

эк
за

м
ен

     

1 Русский язык  41 4 7 13 20 24 14   31 61 34 5 

 Математика 41 5 6 12 17 17 24  2     

 Физика 5   4 5 1    23 33 17 50 

 Химия 6 3  1 6 2    23 33 17 50 
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 Обществознан

ие 

28  2 12 16 16 9  1     

 Биология 9 1  4 6 4 3   27 78 11 11 

 История 21   6 18 15 3   27 40 60  

 Информатика  5   5 5     15 100 0 0 

 Литература 4 4 1  2  1   15 25  75 

 

 

 

Сведения  об аттестации выпускников ОУ за 3 года 
2009-2010уч. год 

 Класс Всего 

уч-ся 

Атте

с- 

това

но 

% Не ат 

тесто 

вано 

% Награжде

ны 

медалями 

Зол !Сер 

% Окончи 

ли на «4» 

 и «5» 

% Оставле- 

Ны на 

2ой год 

%     

4 25 25 100 - - 4  16 10 40         

9 28 28 100 -  -   10 36         

11 29 29 100   2  6 12 41 -        

11З 7 7 100 2                

     2010-2011уч. 

год 

   

 Класс Всего 

уч-ся 

Атте

с- 

това

но 

% Не ат 

тесто 

вано 

% Награжде

ны 

медалями 

Зол !Сер 

% Окончи 

ли на «4» 

 и «5» 

% Оставле- 

Ны на 

2ой год 

%     

4 21 21 100   4 18 14 63         

9 48 47 98 1 2 3 6  16 34 1 2       

11 18 18 100   1  5 10 55         

     2011-2012уч. 

год 

   

 Класс Всего 

уч-ся 

Атте

с- 

това

но 

% Не ат 

тесто 

вано 

% Награжде

ны 

медалями 

Зол !Сер 

% Окончи 

ли на «4» 

 и «5» 

% Оставле- 

Ны на 

2ой год 

%     

4 27 27 100   9 33 7 26         

9 41 41 100      12 29          

11 18 18 100   1 1 7 7 6 43         

 

3. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования  

Уровень поступления в ВУЗы, ССУЗы выпускников за последние 3 года  

 

2008/2009 уч.год 
 

Класс 

Количество 

учащихся 

Учатся 

в 10 

классе 

своей 

школы 

Учатся в 

10 классе 

других 

школ 

Учатся в 

техникуме 

Учатся 

в ПТУ 

Учатся 

на 

курсах 

ШРМ 

Колледжи Работают Не 

работают 

и не 

учатся 

9А 19 9 - - 9  1   

9Б 25 9 1 5 8  2   

Итого 44 18 1 5 17  3   

Класс Количество Учатся Учатся в Колледжи Лицеи Училище Учатся на Работают Не 
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учащихся в вузе техникуме различных 

курсах 

 

работают 

и не 

учатся 

11А 16 11 4 1      

11Б 10 1 2 4  2   1 

Итого 26 12 6 5  2   1 

2010/2011 уч.год 
 

Класс 

Количество 

учащихся 

Учатся 

в 10 

классе 

своей 

школы 

Учатся в 

10 классе 

других 

школ 

Учатся в 

техникуме 

Учатся 

в ПТУ 

Учатся 

на 

курсах 

ШРМ 

Колледжи Работают Не 

работают 

и не 

учатся 

9А 24 14 - 5 5     

9Б 25 10 - 1 7  7   

Итого 49 24 - 6 12  7   

Класс Количество 

учащихся 

Учатся 

в вузе 

Учатся в 

техникуме 

Колледжи Лицеи Училище Учатся на 

различных 

курсах 

 

Работают Не 

работают 

и не 

учатся 

11А 18 13  5      

Итого 18 13  5      

2011/2012 уч.год 
 

Класс 

Количество 

учащихся 

Учатся 

в 10 

классе 

своей 

школы 

Учатся в 

10 классе 

других 

школ 

Учатся в 

техникуме 

Учатся 

в ПТУ 

Учатся 

на 

курсах 

ШРМ 

Колледжи Работают Не 

работают 

и не 

учатся 

9А 19 8 3       

9Б 22 12        

Итого 41 20 3       

Класс Количество 

учащихся 

Учатся 

в вузе 

Учатся в 

техникуме 

Колледжи Лицеи Училище Учатся на 

различных 

курсах 

 

Работают Не 

работают 

и не 

учатся 

11А 14         

Итого 14         

 

4. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся  (правонарушения, 

поведенческие риски) 

На начало 2011-2012 учебного года на учете в ПДН состояли трое обучающихся нашей школы 

(один из них - выпускник): два – за употребление спиртных напитков, один – за совершение 

общественно-опасного деяния. За 1 полугодие 2011-2012 учебного года на учёт в ПДН за 

употребление спиртных напитков были поставлены еще три человека. Таким образом, на 

конец 2011-2012 учебного года на учете в ПДН состоят 5 обучающихся. 

С начала 2011-2012 учебного года на профилактическом учете в школе состояли два человека: 

за курение и за пропуски уроков без уважительной причины. В течение 1 полугодия  на ВШУ  

поставлены 6 учащихся за нарушения Устава школы, 1 ученик – за пропуски уроков без 

уважительной причины. На конец учебного года на ВШУ состояли 9 учащихся, причем двое 

были сняты с учета и трое - поставлены. 

На  учете в КДН с начала года как социально опасные семьи состояло 2 семьи. В ноябре на 

профилактический учёт как социально-опасная поставлена еще одна семья. Таким образом, на 

учете в КДН как социально опасные состоят три семьи. 
 

5.  Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья)  
 

Состояние здоровья 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Общая заболеваемость 2105 дней 3395 дней 2972 дня 2873 дня 3363 дня 

Острая заболеваемость 200 дней 196 дней 214 дней 250 дней 330 дней 

Заболеваемость детей в днях на 1 9,5 ур./уч 11 дн./уч 10дн/уч 10 дн/уч 10 дн/уч 
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ребенка 

Процент часто болеющих детей 14% 13.2% 13.2% 13% 2% 

Индекс здоровья 71 73 69 69  

Процент детей, имеющих 

морфофункциональные отклонения 

33% 35% 30% 30%  

Процент детей с хроническими 

заболеваниями 

26% 32% 30% 29% 17% 

Процент детей с нарушениями 

состояния здоровья, вызванными 

адаптацией к учреждению 

- - - - - 

Распределение детей по группам 

здоровья 

1 группа – 

205 

чел/64% 

2 группа - 

111 

чел/35% 

1 группа – 

163 чел/55% 

2 группа - 

132 чел/45% 

1 группа – 

181 чел/  

62% 

2 группа - 

88 чел/30% 

1 группа – 

171 

чел/57,7% 

2 группа – 

111 

чел/37,5% 

1 группа – 

183 

чел/59% 

2 группа – 

127 

чел/41% 

Процент детей, нуждающихся в 

оздоровительных мероприятиях 

26% 32% 30% 29% 17% 

 

7. Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

 

Высокий уровень профессионального мастерства отдельных педагогов способствует 

воспитанию учащихся, достигающих стабильно высоких, положительных результатов в 

обучении и внеклассной деятельности по предмету, являющихся призерами олимпиад и 

конкурсов различных уровней: 

 

Уровень  № 

п/п 

 ФИО участника Класс ФИО учителя Место 

Районный  1 Немецкий язык  Невесенко О.А. 9 Яким Е.Р. II 

 2 Английский язык Денисова А.М. 9 Шабаева Р.Р. III 

 3 Математика  Хусаинова Э.Ш. 10 Богапова Р.Р. III 

 4 География Улыбина А.А. 8 Шабаева Т.М. I 

 5 Русский язык Бердникова В.В. 8 Жакбалеева Т.М. III 

 6 Русский язык Конохова Е.А. 11 Самойлова С.А. III 

 7 Экология Адылова А.С 7 Кириченко А.О.. I 

 8 Экология Улыбина А.А. 8 Кириченко А.О.. I 

 9 Экология Березкин П.Ю. 9 Кириченко А.О..  III 

 10 Литература Бердникова В.В. 8 Жакбалеева Т.М. II 

 11 Литература Денисова А.М. 9 Балашова Н.Н. III 

 12 Физика Дорошенко И.А. 7 Слободян М.А. II 

 13 Физика Улыбина А.А. 8 Слободян М.А. III 

 14 Биология Бердникова В.В 8 Кириченко А.О. I 

 15 Биология Хохлова В.Н. 9 Кириченко А.О. I 

 16 Биология Тастенбекова Д.И. 10 Надыршина Р.Х. II 

 17 Биология Боченок ва Н.В. 11 Надыршина Р.Х, III 
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 18 Обществознание Бабошкина Ю.И. 7 Кочергин А.С. III 

 19 Физическая 

культура 

Громов И.Н. 9 Насанов Е.К. I 

 20 Физическая 

культура 

Малюгин А.а. 9 Насанов Е.К. III 

 21 Технология Бабошкина Ю.И. 7 Телегина Т.Е. I 

 22 Технология Бердникова В.В. 8 Телегина Т.Е. II 

 23 Технология Дорошенко И.А. 7 Малахов А.В. I 

 24 Немецкий язык Кадралиева А.И. 11 Яким Е.Р. II 

 25 География Березкин П.Ю. 9 Шабаева Т.м. III 

 26 Русский язык КурманалиевА.Б. 7 Балашова Н.Н. I 

 27 Математика Макаров А. И 4 Полещук О.А. I 

 28 Природоведение Зайцева А.А 4 Полещук О.А. II 

 29 Литературное 

чтение 

Христофорова В Н 4  Полещук О.А. I 

 31 Литературное 

чтение 

Евтеева В М 4  Полещук О.А. II 

 32 Литературное 

чтение 

Степанян АМ 3 Мурушкина О.В. III 

В муниципальном этапе предметных олимпиад  среди обучающихся  из МОУ «СОШ №2 р.п. 

Дергачи» приняли участие  65  обучающихся 3-11 классов 

Призовые места завоевали – 32 обучающихся  (49,2%) 

1 место – 11 человек – 34% 

2 место -  8 человек -  25%  

3 место – 13 человек – 41% 

Уже традицией стало  участие обучающихся школы  в международных конкурсах 

интеллектуальной направленности: «Русский медвежонок»,  КИТ, Фактор роста,  Кенгуру,  

Молодежных чемпионатах, Snail «Первый раз в первый класс», Snail и т.д. 

 
Конкурс Кол-

во 

учас

т 

нико

в 

Российский Региональный  Муниципальный  

Русский медвежонок 56  Балашова Т. – 1 место 

– 6 кл. 

 

Кириченко К.- 2 место , 2 кл 

Куликов О.- 2 место , 2 кл 

Евтеева В.- 1 место, 4 класс 

Рябова Н.- 1 место, 5 кл 

Самойлова Н 2 место, 5 кл 

Балашова Т -1 место, 6 класс 

Яким А. -2 место, 6 кл. 

Есетова К. 2 место. 7 кл. 

Хохлова В. 1 место. 9 кл. 

Кравец М. 3 место. 9 кл 

Невесенко О. 3 место, 9 кл. 

I Всероссийский 

дистанционный блиц-турнир 

по русскому языку 

«Путешествие по Лингвинии» 

 

7 Гаврюшова Д – 2 место, 1 кл 

Демченко м 3 место, 1 кл 

Любимова ю. 3 место, 1 кл 

Мустафин Р. – 2 место, 1 кл 

Рубцова Т. 3 место, 1 кл 
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«Раз-словечко, два-словечко» 

Амиров д 3 место, 1 кл 

Кириченко К. 1 место, 2 кл 

Кичатов а. 1 место, 1 кл 

Балашова Т. 1 место, 6 кл 

Кочетов В 1 место, 5 кл 

Самойлова Н. 1 место, 5 кл 

Яким а. -1 место, 6 кл. 

Математический конкурс- 

игра «Кенгуру-2012» 

19   Евтеева В.- 1 место – 4кл. 

Орлова А.-2 место – 4 кл. 

Быкина Л.- 3 место – 4 кл. 

Кочетов В.-1 место – 5 кл. 

Хильман Д.-2 место – 5 класс 

Самойлова Н.- 3 место – 5 кл. 

Балашова Т-1 место – 6 кл. 

Лаврентьева Д.- 2 место – 6 

кл. 

Есетова К – 2 место – 7 кл. 

Улыбина н.- 1 место – 8 кл. 

Бердникова В.2 место – 8 кл. 

Хусаинова э- 1 место -10 кл. 

Солдатова В 3 место – 10 кл 

Международный 

электронный конкурс 

«Интеллектуальное 

многоборье Евразия 2012» 

   Трофименцева М- 2 место, 5 

кл. 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Разнобой» (ООО «Фактор 

роста») 

 Улыбина А.- 1 место, 8 кл 

Березкин П. – 3 место, 9 кл. 

Масюк Д. 2 место., 9 кл 

Солдатова В. 3 место, 10 кл 

  

КИТ 23   Солдатов В. – 1 место -2 кл. 

Свечкина е. 3 место, 4 кл 

Хохлова В. 1 место, 9 кл 

Денисова А. 3 место, 9 кл 

Солдатова В. 1 место, 10 кл 

Тастенбекова Д. 3 место 10 

кл 

Районный дистанционный 

фестиваль «Цифровой ветер» 

   Балашова Т.3 место, 6 кл 

Кочетов В. 3 место , 5 кл. 

Всероссийская  

дистанционная олимпиада по 

иностранным языкам Snail 

(немецкий язык) 

 Яким А. 1 место. 6 кл. 

Курмангалиев А. 3 место, 7 

кл. 

  

Муниципальная 

дистанционная олимпиада 

по русскому языку 

4   Кабанцева Э.3 место , 9 кл 

Невесенко О. 2 место, 9 кл 

Денисова А.- «Серебряное 

перо», 9 кл 

Всероссийский конкурс 

«Лучший ученик 2011/201 

2» (Всероссийский 

Интернет-портал для 

школьников, педагогов и 

родителе МИНОБР.ОРГ) 

 Яким Алина – 6 класс, 

Хусаинова Эля – 10 кл 

Петров Алексей – 10 кл, 

Тастенбекова Д. – 10 класс, 

Кочетов Влад- 5 кл, Кичатов 

Дима – 5 кл, Бердникова 

Вера – 8 кл, Масюк Дима – 9 

кл, Балашова Таня – 6 кл, 

Ватетина Настя – 9 кл, 

Кириченко Кирилл – 2 кл, 

Христофорова Вика – 4 кл, 

Макаров Антон- 4 кл, Зуева 

Оксана – 10 кл, Руденко 

Елена – 10 кл – дипломы 

второй степени 

  

 

.  

«Инициатива 

молодых» 

номинация Место ФИ 

обучающегося 

Класс Руководитель  

Муниципальный 

этап 

«Проблемы 

гуманизации» 

2место Тастенбекова Д 10 Яким Е.Р. 

  3 место Кадралиева А. 11 Яким Е.Р. 
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  3 место  Невесенко О 9 Балашова Н.Н. 

  3 место Лысенко А., 

Скрипина А., 

10 Самойлова С.А. 

 «Современные 

проблемы в 

естественных 

науках» 

2место КоноховаЕ., 

Руденко М 

11 Надыршина Р.Х. 

 «Экологическая 

безопасность и 

мониторинг» 

2 место Боченкова Н. 11 Надыршина Р.Х. 

 

Региональный 

этап 

литература Диплом 

3 

степени 

Колесникова Ю 11 Самойлова С.А. 

 Экология Диплом 

3 

степени 

Боченкова Н. 11 Надыршина Р.Х. 

      

«Политика 

вокруг нас» 

секция Место ФИ 

обучающегося 

Класс Руководитель  

Муниципальный 

этап 

История 3 место Руденко Е. 10 Адылгиреева а.Б. 

 «Великие 

люди» 

2 место Тастенбекова Д. 10 Жакбалеева Т.м. 

 «Великие 

люди» 

3 место Скрипина А. 10 Адылгиреева А.Б. 

Участие обучающихся в конкурсах творческой направленности: 

Обучающиеся начальной школы (руководители Бердникова Н.Н., Масюк О.Н.. Мурушкина 

О.В., Полещук О.А.) – участие в муниципальном дистанционном проекте «Как проживешь, 

так и прослывешь». 

Хохлова Валерия, Яким Алина, Бабошкина Юля, Кириченко Кирилл  (руководитель Яким 

Е.Р.) – победители и призеры районного фестиваля песни на иностранном языке. 

Команда «Зеленая ветка» (руководитель Кириченко А.О.) – 1место в муниципальной 

дистанционной декаде «Береги энергию». 

Танцевальная группа «Фиеста» (руководитель Бочарова В.В.) – 3 место в муниципальном 

творческом конкурсе «Новые имена». 

Хайрмухамбетова Евгения (руководитель Самойлова С.А.) – 3 место в муниципальном 

творческом конкурсе «Новые имена». 

Тастенбекова Динара – 3 место в районном конкурсе стенгазет «Не навреди здоровью 

своему». 

Жумагалиев Руслан – 1 место в районном конкурсе рисунков на противопожарную тематику. 

Скрипина Настя – 3 место в районом конкурсе рисунков «Наша безопасная среда». 

Балашова Таня – 1 место в районном конкурсе чтецов «Живая классика». 

Яким Алина – 2 место в районном конкурсе чтецов «Живая классика». 

Команда 8го класса (руководитель Телегина Т.Е. ) – 3 место в районном конкурсе рисунков на 

асфальте «Победа глазами детей. 

Бойшев Кенже (руководитель Самойлова С.А. ) – 3 место в районном этапе областной акции 

«Солдатский платок». 

 

Коллектив 1 класса (руководитель Бердникова Н.Н.) -  2 место в областном конкурсе 

исследовательских и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Юный 

исследователь». 

Христофорова Вика (руководитель Шевцова Г.В.) – участие в областном этапе 

Всероссийского конкурса декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства. 
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Лаврентьева Дарья (руководитель Телегина Т.Е.)  – 3 место в областном этапе Всероссийского 

конкурса декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства. 

Яким Алина (руководитель Бочарова В.В.) – участие в областном конкурсе юных 

исполнителей эстрадной песни «Серебряный дождь». 

Христофорова Вика (руководитель Полещук О.А.) – 3 место в областном фольклорно-

этнографическом конкурсе «Рождественские встречи». 

 

Участие обучающихся в спортивных соревнованиях: 

Команда школы (руководитель Шевцова Г.В.) – 3 место в районном дне туризма. 

Жумагалиев Руслан – 2 место в районных соревнованиях «Олимпийский день бега». 

Громов Иван – 1 место в районных соревнованиях «Олимпийский день бега». 

Чичадиева Карина – 2 место в  районных соревнованиях «Олимпийский день бега». 

Ахметов Самат – лучший игрок районных соревнований по шахматам. 

Улыбина Настя – 3 место в районных соревнований по шахматам. 

Ватетина Настя – лучший игрок районных соревнований по волейболу. 

Команда девочек (руководитель Насанов Е.К. ) – 3 место в районных  соревнованиях по 

волейболу. 

Масленникова Ангелина – 1 место в районном легкоатлетическом кроссе, посвященном 67-

летию Победы. 

Громов Иван – 1 место в районном легкоатлетическом кроссе, посвященном 67-летию 

Победы. 

Чичадиева Карина – два третьих места в районных соревнованиях по легкой атлетике. 

Громов Иван – два первых места в районных соревнованиях по легкой атлетике. 

Нагманов Антон – 2 место в районных соревнованиях по легкой атлетике. 

Щурцова Анна – 3 место в районных соревнованиях по легкой атлетике. 

Юсупова Лариса – 1 место в районных соревнованиях по легкой атлетике. 

Воробьев Виталий – 1и 2  место в районных соревнованиях по легкой атлетике. 

Команда школы (руководитель Насанов Е.К.) – 1 место в муниципальных соревнованиях по 

легкой атлетике. 

Команда юных добровольных пожарных – 3 место на межрайонных соревнованиях среди 

дружин юных добровольных пожарных. 

Хайрушев Ансар – 3 место в муниципальных соревнованиях «Президентские состязания». 

Нагманов Антон – 2 место в муниципальных соревнованиях «Президентские состязания». 

Колтунов Дмитрий – 3 место в муниципальных соревнованиях «Президентские состязания». 

Громов Иван – 3 место в муниципальных соревнованиях «Президентские состязания». 

Воробьев Виталий – 1 место в муниципальных соревнованиях «Президентские состязания». 

Чичадиева Карина – 1 место в муниципальных соревнованиях «Президентские состязания». 

Щурцова Анна – 1 место в муниципальных соревнованиях «Президентские состязания». 

Команда школы (руководитель Насанов Е.К.) – 1 место в муниципальных соревнованиях 

«Олимпийские спортивные игры». 

Команда школы (руководитель Насанов Е.К.) – 2 место в муниципальных соревнованиях 

«Олимпийские состязания». 

Команда школы (руководитель Кочергин А.С.) – 1 место в районных военных сборах. 

Кульбарак Азамат – 3 место в видах спорта районных военных сборов. 

Саканов Даурен – 3 место в видах спорта районных военных сборов. 

Хайрушев Ансар - 3 место в видах спорта районных военных сборов. 

Алмаев Артур – 3 место в видах спорта районных военных сборов. 

Петров Алексей – два вторых места в видах спорта районных военных сборов. 

Тасмухамбетов Михаил –1 и  3 место в видах спорта районных военных сборов. 

Казарян  Варужан – два первых места в видах спорта районных военных сборов. 
 

8. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

Четвертый  год в школе проводится диагностика удовлетворенности родителей и 

обучающихся работой общеобразовательного учреждения. 
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Диагностика удовлетворенности родителей работой 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 р. п. Дергачи» 

 

Год Коэффициент 

удовлетворенности 

Степень удовлетворенности 

2007-08 уч. год 

 

3 Высокая степень удовлетворенности 

2008-09 уч. год 

 

3.2 Высокая степень удовлетворенности 

2009 – 10 уч. год 

 

3.2 Высокая степень удовлетворенности 

2010-11 уч. год 3.1 Высокая степень удовлетворенности 

201-2012 уч.год 3.1 Высокая степень удовлетворенности 

 

Диагностика удовлетворенности учащихся школьной жизнью 

 

Год Коэффициент 

удовлетворенности 

Степень удовлетворенности 

2007-08 уч. год 

 

2,8 Средняя степень удовлетворенности 

2008-09 уч. год 

 

3 Высокая степень 

удовлетворенности 

2009-10 уч. год 

 

3 Высокая степень 

удовлетворенности 

2010-11 уч .год 3 Высокая степень 

удовлетворенности 

2011-2012 уч.год 3.3 Высокая степень 

удовлетворенности 

 

За 2010-2011 учебный год в районной газете «Знамя труда» было опубликовано 25 

статей о деятельности и достижениях нашей школы.                          

 

V Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, 

социальные партнеры учреждения. 

В 2011-2012 учебном году 10б класс под руководством Адылгиреевой А.Б. занял 3 

место в областном конкурсе «Лучший ученический класс». 

Школа тесно сотрудничает со многими организациями района путем совместных 

мероприятий, акций, экскурсий. Это: ЦЗН, ЦСОН, ЦНТиД, ДШИ, ДДТ,  ЦРБ,  детские сады 

«Аленушка», «Солнышко», «Сказка», Дом кино, Дергачевская ПЧ, совет ветеранов 

Дергачевского района, Дергачевское отделение партии «Единая Россия», Администрация 

Дергачевского округа, Дергачевский архив, ПУ – 53, редакция газеты «Знамя труда», ДЮСШ, 

совет молодежи при Администрации Дергачевского района, Военный комиссариат, 

реабилитационный центр для пожилых, кабинет планирования семьи, УСЗН, комиссия по 

делам несовершеннолетних при администрации Дергачевского района, ПДН Дергачевского 

ОВД. 

2. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях. 

Учителя нашей школы являются  членами педагогического общества и членами 

профсоюза работников образования и науки. 

 

VI Финансово-экономическая деятельность 
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Во внебюджетный фонд школы привлечено за 2011-2012 учебный год всего 1 492 333 руб., из 

них: 

- на двухразовое горячее питание обучающихся - 1 335 433 руб.; 

- добровольные пожертвования  и средства спонсоров – 156 900 руб. 

 

VII Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

На 2012 -2013 гг.  предполагается план действий МКОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» по 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и модернизации 

общего образования: 

Направление 

национальной 

образовательной 

инициативы «Наша 

новая школа» 

Мероприятия по его реализации 

Обновление 

образовательных 

стандартов 

1. Переход на ФГОС НОО, 1, 2,3  классы  

2. Переход на ФГОС в основной школе (5 класс) 

3. Проведение обучающих семинаров для  учителей по вопросам введения 

ФГОС ООО 

4. Собеседование с учителями- предметниками  по вопросам готовности к 

введению ФГОС ООО  

5. Проведение тематических  семинаров по вопросам введения ФГОС 

ООО 

6. Контроль качества образования в части соответствия реализуемых 

образовательных программ образовательным стандартам и требованиям, 

введения новых ФГОС начального общего  и основного общего  

образования.  

Поддержка 

талантливых детей 

1.Проведение школьного этапа всероссийских предметных олимпиад 

школьников по 13 предметам. 

2. Проведение школьного этапа Всероссийского интеллектуального 

марафона учеников-занковцев. 

3.Проведение  школьного этапа научно-практической конференции. 

4. Проведение фестиваля компьютерных технологий 

 

Развитие 

учительского 

потенциала  

1. Проведение школьного конкурса  профессионального мастерства 

«Учитель года», участие в муниципальном этапе конкурса. Участие в 

региональном  этапе Всероссийской конференции «Учитель года» 

2. Участие в районной августовской конференции педагогов  

3. Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя 

4. Повышение квалификации педагогов, в т.ч. дистанционное 

4.  Участие в конкурсах педагогического мастерства, методических  

разработок различного уровня 

Развитие школьной 

инфраструктуры 

1. Проведение капитального  ремонта ОУ (кровля, замена оконных 

блоков, пола). Установка приборов учета тепла. 

2.Косметический ремонт классов, спортивного зала  и рекреаций, замена 

внутреннего водопровода, ремонт санузлов. 

3. Проведение мониторинга оснащенности учебного процесса, в 

соответствии с федеральными требованиями 

4. Организация  и проведение мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности ОУ 

5.Ограждение территории школы 

Обеспечение 1. Выполнение требований, разработанных министерством образования 
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здоровья 

школьников  

Саратовской области по вопросу охраны и укрепления здоровья 

обучающихся на основе федеральных нормативов 

2. Участие в муниципальном этапе областного конкурса по программе 

«Разговор о правильном питании» 

3. Участие в районном конкурсе «Школа-территория здоровья» 

4. Участие в районном конкурсе «Самый здоровый класс» 

5. Проведение «Единого дня здоровья»  

6. Участие волонтеров школы в слете по пропаганде здорового образа 

жизни 

Повышение 

самостоятельности 

образовательных 

учреждений 

1. Переход на новый тип  - бюджетное ОУ  

2. Исполнение методических рекомендаций по реализации принципов 

государственно-общественного характера управления образования и 

расширению общественного участия в управлении образованием на  

основе федеральных требований 

3. Участие в муниципальном этапе областных  конкурсов:  

- «Лучший школьный сайт» 

- «Лучший управленческий Совет» 

 
Планируемые структурные преобразования учреждения: создание на базе МКОУ 

«СОШ №2 р.п. Дергачи» ресурсного центра. 

  

Большое спасибо всем за внимание! 
  


