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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 МКОУ «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             

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 

 Попечительский совет – председатель Наранова Занда Владимировна 

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

программу развития на 2012-2015 годы «Современное качество образования – залог 

успешной социализации школьников», цель которой – обеспечение доступности 

качественного образования обучающихся  соответствующего требованиям социально-

экономического и информационного развития общества и основным направлениям 

модернизации образования на современном этапе. 

13. Характеристика контингента обучающихся 

 

 Начальная  

школа 

Основная 

 школа 

Средняя  

Школа 

Всего 

 по ОУ 

 

Общее количество обучающихся 

117 136 66 319 

Общее количество классов/средняя 

наполняемость классов, в том числе: 

- общеобразовательных (базового уровня) 

5/24 5/27 3/22 13/25 

 

- 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 13 классов – комплектов (в том числе 1 – в филиале 

в пос. Васильевка). 

Социальный паспорт школы: 

 Категории учащихся: 

2011-2012 уч 

год 

 2012-2013 уч 

год 

дети из полных семей 231 249 

- дети из неполных семей -  69  70 

- опекаемые дети —  8  15 

- дети из многодетных семей -  50  52 

- дети-инвалиды -  3  2  

- дети- сироты-  0 4 

- дети из семей «группы риска»-  202 202 
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- дети, родители которых уклоняются от 

воспитания   2   5 

- дети из неблагополучных семей -  3  6 

- дети, состоящие на учете в ПДН -  3  4 

- дети, состоящие на ВШУ - 2  9 

- дети, склонные к прогулам, прогуливающие 

занятия - 0  0  

- дети с низкой успеваемостью (2 и более двоек по 

итогам прошлого уч.года) - 0  0  

- дети, склонные к употреблению психотропных, 

токсических и наркотических веществ -  0  0 

дети из малообеспеченных семей 171 166 

 дети с хроническими заболеваниями  54  56 

 Категории родителей:     

- родители лишенные родительских прав-  2  0 

- работают - 214  268  

- не работают -  86  171 

- родители-инвалиды -  7  6 

 Категории семей:     

- полная семья -  231  198 

- неполная семья (воспитывает мать) -  67  58 

- неполная семья (воспитывает отец) -  1  1 

- неблагополучная семья (семья социального 

риска) –   2  5 

-опекаемая семья-  0  12 

- многодетная семья-  29  29 

- семья «группы риска»-  202  202 

 -малообеспеченная семья –   147  115 

 

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 
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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. 

Школа работает по Комплексной программе развития на 2012-2015 годы «Современное 

качество образования – залог успешной социализации школьников». 

 Воспитательная система школы подразумевает комплекс мероприятий, направленных на 

формирование личности, соответствующей школьной модели выпускника. С этой целью в 

школе реализуются целевые воспитательные  программы: «Здоровье», «Содружество» 

(взаимодействие с родителями), «Профориентация», «Гражданско-патриотическое 

воспитание», «Экологическое воспитание», «Одаренные дети», «Профилактика 

правонарушений, охрана прав детей и подростков». В начальной школе в рамках введения 

ФГОС НОО реализуется программа духовно-нравственного воспитания младших 

школьников, в 5-ом классе в рамках введения ФГОС ООО реализуется программа 

воспитания и социализации личности. 

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 с 2010 года; 

 Введение новых образовательных стандартов в средней школе с 2012 года  

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; 

- введение ФГОС ООО; 

- реализация компетентностного подхода в обучении; 
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- 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. 

 

Для введения обучения по  новым образовательным стандартам  педагоги школы в течение 

2012-2013 учебного года обучались на курсах повышения квалификации 

№ ФИО Должность Наименование курсов Дата и место 

прохождения 

Кол-

во 

часов 

1 Шабаева 

Татьяна 

Михайловна  

география Преподавание географии в 

основной школе в период 

перехода на ФГОС ООО 

06.07-21.07.2012 112 

2 Колесникова 

Галина 

Ивановна  

Математик

а  

Теория и методика 

преподавания математики в 

рамках реализации ФГОС 

ООО 

10.09-26.09.2012 120 

3 Круглова 

Ольга 

Владимировна  

Иностранн

ый язык 

Преподавание иностранных 

языков в условиях реализации 

ФГОС ООО 

24.09.-10.10.2012 120 

4 Яким Елена 

Расимовна 

Иностранн

ый язык 

Преподавание иностранных 

языков в условиях реализации 

ФГОС ООО 

24.09.-10.10.2012 120 

5 Адылгиреева 

Ардактина 

Бисенгалиевн

а 

История и 

обществозн

ание 

Преподавание истории и 

обществознания в основной 

школе с учетом требований 

ФГОС ООО 

27.09.-13.10.2012 120 

6 Телегина 

Татьяна 

Евгеньевна  

ИЗО Преподавание предмета 

«Изобразительное искусство» 

с учетом требований ФГОС 

ООО 

16.10-23.10.2012 112 

7 Кириченко 

Анастасия 

Олеговна  

Биология  Реализация ФГОС ООО 

средствами учебного предмета 

«Биология» 

23.10-07.11.2012 112 

8 Козел Виктор 

Александрови

ч  

Физическая 

культура 

Реализация ФГОС ООО 

средствами учебного предмета 

«Физическая культура» 

02.11-17.11.2012 112 

9 Бочарова Вера 

Владимировна  

Начальные 

классы 

Реализация ФГОС НОО 07.11.-16.11.2012 72 

10 Телегина 

Татьяна 

Евгеньевна  

Музыка Преподавание предмета 

«Музыка» с учетом 

требований ФГОС ООО 

13.11-28.11.2012  112 

11 Самойлова 

Светлана 

Александровн

а  

Русский 

язык 

Реализация ФГОС ООО в 

общеобразовательных 

учреждениях в процессе 

преподавания русского языка и 

литературы 

19.11-05.12.2012   

12 Телегина 

Татьяна 

Евгеньевна  

Технология  Реализация ФГОС ООО 

средствами учебного предмета 

«Технология» 

21.11-06,12.2012 112 

13 Яким Елена Иностранн Дополнительная 16.07-31.07.2012 108 
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Расимовна ый 

язык 

профессиональная программа 

«Основы религиозных культур 

и светской этики» 

14 Адылгиреева 

Ардактина 

Бисенгалиевн

а 

история и 

обществозн

ание 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Основы религиозных культур 

и светской этики» 

16.07-31.07.2012 108 

15 Кириченко 

Вера 

Викторовна 

русский 

язык и 

литература 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Основы религиозных культур 

и светской этики» 

16.07-31.07.2012 108 

16 Жакбалеева 

Талшинай 

Муратовна  

русский 

язык и 

литература 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Основы религиозных культур 

и светской этики» 

16.07-31.07.2012 108 

17 Яким Елена 

Расимовна 

Иностранн

ый 

язык 

Проектная деятельность  с 

использованием новых 

информационных технологий: 

Обучение в 21 веке(ДОТ) 

17.09-27.10.2012 72 

18 Кириченко 

Вера 

Викторовна 

русский 

язык и 

литература 

Проектная деятельность  с 

использованием новых 

информационных технологий: 

Обучение в 21 веке(ДОТ) 

17.09-27.10.2012 72 

19 Жакбалеева 

Талшинай 

Муратовна  

русский 

язык и 

литература 

Проектная деятельность  с 

использованием новых 

информационных технологий: 

Обучение в 21 веке(ДОТ) 

17.09-27.10.2012 72 

20 Самойлова 

С.А. 

русский 

язык и 

литература 

Проектная деятельность  с 

использованием новых 

информационных технологий: 

Обучение в 21 веке(ДОТ) 

17.09-27.10.2012 72 

21 Бочарова В.В. Начальные 

классы 

Использование социальных 

сервисов Web.2 для 

организации сетевого 

взаимодействия (ДОТ) 

10.09-19.09.2012 72 

22 Айткалиева 

Р.Р. 

Начальные 

классы 

Использование социальных 

сервисов Web.2 для 

организации сетевого 

взаимодействия (ДОТ) 

10.09-19.09.2012 72 

23 Круглова О.В. Иностранн

ый 

язык 

Использование социальных 

сервисов Web.2 для 

организации сетевого 

взаимодействия (ДОТ) 

10.09-19.09.2012 72 

24 Маляр 

Надежда 

Ивановна  

Директор 

школы 

Обучение членов 

муниципальных (школьных) 

стратегических команд в 

рамках модернизации 

образования Саратовской 

области 

15 ноября - 03 

декабря 2013 

года 

120  

25 Крайнова 

Анна 

Георгиевна  

Заместител

ь директора 

школы по 

УВР 

Обучение членов 

муниципальных (школьных) 

стратегических команд в 

рамках модернизации 

15 ноября - 03 

декабря 2013 

года 

120  
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образования Саратовской 

области 

26 Малахов 

Александр 

Владимирови

ч 

технология Реализация ФГОС ООО 

средствами учебного предмета 

«Технология» 

09.04.-24.04. 

2013 

112 

27 Мурушкина 

Ольга 

Викторовна  

Начальные 

классы 

«Развитие профессионально-

педагогической 

компетентности учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

с 13.05 по 24.05 

с 28.05 по 30.05 

2013  

 

112 

28 Солдатова 

Дина 

Хамитовна 

информати

ка 

Преподавание информатики  в 

основной школе с учетом 

требований ФГОС ООО 

С 03.06.2013 112 

30 Кириченко 

Анастасия 

Олеговна 

биология "Методика работы с 

компьютерным многоцелевым 

открытым банком заданий для 

развития творческих 

способностей учащихся" 

(ДОТ) 

апрель-май 

СТАТГРАД 

 

31 Кочергин 

Алексей 

Сергеевич 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Научно-методические основы 

преподавания предметов 

«Физическая культура», 

«ОБЖ», «Технология" 

(Дергачи) 

(+ДОТ) 

22.02.2013 г., 

Дергачи 

102 

32 Насанов Е.К Учитель 

физической 

культуры 

Научно-методические основы 

преподавания предметов 

«Физическая культура», 

«ОБЖ», «Технология" 

(Дергачи) 

(+ДОТ) 

22.02.2013 г., 

Дергачи 

102 

33 Малахов А.В. Учитель 

технологии 

Научно-методические основы 

преподавания предметов 

«Физическая культура», 

«ОБЖ», «Технология" 

(Дергачи) 

(+ДОТ) 

22.02.2013 г., 

Дергачи 

102 

34 Маляр Н.И. Директор 

школы 

«Эффективная реализация 

общеобразовательными 

учреждениями требований 

Федерального Закона от 

29.12.2012 года №279-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

13-15 июня 2013  24 

35 Кочергин 

Алексей 

Сергеевич 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Преподавание истории и 

обществознания в основной 

школе с учетом требований 

ФГОС ООО 

Июнь 2013 112 

36 Надыршина 

Рамзия 

Хамитовна 

Учитель 

химии и 

биологии 

Преподавание экологии, 

биологии, химии в основной 

школе с учетом требований 

ФГОС ООО 

Июнь 2013 112 
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37 Жакбалеева 

Талшинай  

Муратовна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Преподавание русского языка 

и литературы в основной 

школе с учетом требований 

ФГОС ООО 

Июнь 2013 112 

38 Кочергин 

Алексей 

Сергеевич 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания, ОБЖ 

Преподавание ОБЖ в 

основной школе с учетом 

требований ФГОС ООО 

Июль 2013 112 
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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 6 136 

3 Среднего 

(полного) общего 

образования 

Общеобразовательный 

Профильный  

2 года / 10-11 3 66 

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/4-10 4 60 

  - спортивно-

оздоровительной: 

секции волейбола,  

баскетбола. 

2 года/6-11 2 30 

  - фольклорно-

этнографической: 

кружок «Байтерек»  

3 года/6-11 1 15 

  - общественно-

полезной: 

волонтерские группы 

«Крылья надежды» и 

«Равные равным». 

3 года/8-9 2 30 

  - профессиональной: 

отряд «Юные 

помощники полиции». 

3 года/8-9 1 15 

  - культурологическое: 

кружок  «Юный 

корреспондент». 

2 года/ 10 1 15 

  - эколого-

краеведческой: 

экологическое 

общество 

3 года/1-11 1 15 
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обучающихся 

  - научно-

познавательной: 

научное общество 

обучающихся. 

3 года/1-11 1 45 

 

 

2. Дополнительные образовательные услуги 

 С сентября 2009 года в рамках сетевого взаимодействия школа оказывает 

дополнительные образовательные услуги. В 2012-2013 уч.году сетевое взаимодействие 

проходило с МКОУ ООШ с. Тимонино  по математике (подготовке к ЕГЭ), а также МКОУ 

СОШ с. Сафаровка – преподавание иностранного языка  

В 2012-2013 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 Склярова Наталья 

Николаевна 

Подготовка к ЕГЭ в 11 классе. Курс 

предназначен для углубленного 

изучения физики. 

4 История (9 класс) 5 Кочергин Алексей 

Сергеевич 

Обучение по программе курса для 9 

класса.  

5 Рисуем на 

компьютере 

(начальная 

9 Солдатова  

Дина  

Хамитовна 

Факультатив «Рисуем на компьютере» 

 рассматривается как курс, 

развивающий знания школьников в 
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школа) 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 

 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. 
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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. В 2012- 2013 учебном году по новым образовательным стандартам 

ФГОС НОО обучаются 89 человек 1-3-х классов, и 28 человек в 5 классе ФГОС ООО 

Школа ведет экспериментальную и инновационную работу по направлениям: 

- Введение в начальной школе ФГОС НОО. 

- Введение в средней школе ФГОС ООО. 

- Профильное обучение школьников в дистанционной форме. 

- Введение электронных дневников обучающихся. 

- Обучение младших школьников в дистанционной форме. 

- Предпрофильная подготовка школьников в дистанционной форме. 

- Внедрение в практику работы педагогов школы современных  интерактивных форм 

взаимодействия обучающихся и их родителей. 

 

Педагогическим коллективом реализуются инновационные образовательные программы: 

- Система Занкова Л.В.; 

- УМК под редакцией Н.Ф. Виноградовой; 

- ОРКСЭ; 

- Пропедевтический курс химии. 

 

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

профильное обучение представлено тремя  направлениями: физико-математическим,  

химико-биологическим и социально - гуманитарным. В 2013-2014 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  в следующих формах: классные часы, экскурсии, кружки и секции, КТД, 

встречи с интересными людьми, научное общество обучающихся, экологическое 

общество обучающихся, поисковая и экскурсионная работа в школьном музее, акции, 

конкурсы и т.д. Традиционными социально-значимыми акциями в школе стали: 

«Милосердие» (помощь пожилым людям), «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 мероприятий, посвященных 68-й годовщине 

Великой Победы обучающиеся школы приняли участие в областной акции «Стена 

памяти» (поисковая работа о родственниках, погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны). 

Кроме того, в школе работает единственное в районе детское правовое объединение 

профориентационной направленности – кружок «Юные помощники полиции». 

Кружковцы не только изучают азы профессии, но и проводят профилактические акции в 

школе и в поселке. 

Общешкольные мероприятия все чаще проводятся в форме социальных проектов, 

привлекающих наибольшее количество участников. Уже традиционными  стали 
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общешкольные проекты: «Береги энергию», «Встречаем Новый год», «Широкая 

Масленица», «Путь к успеху». 

В 2012-2013 учебном году в школе работали 13 кружков и секций (кроме кружков и 

секций в рамках ФГОС): 

Спортивные секции «Волейбол» и «Баскетбол» (Насанов Е.К.), 

Театр-студия «КВН» (Балашова Н.Н.), 

 «Умелые ручки» (Шевцова Г.В.), 

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

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

 «Юный корреспондент» (Балашова Н.Н.), 

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

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

Волонтерская группа «Крылья надежды» (Лепехина Е.Б.). 

Факультатив «Жизнь животных» (Кириченко А.О.). 

Факультатив «Риторика» (Самойлова С.А.). 

«Филиппок» (подготовка будущих первоклассников) (Мурушкина О.В.). 

Вся внеурочная деятельность осуществлялась во второй половине дня. 

Продолжительность занятий в кружках и секциях не превышала 1 астрономического 

часа, наполняемость групп – не более 15 чел (кроме факультативов). 

В 2012-2013 учебном году в школе работало 13 классных руководителей. Из них 12 – 

имеют высшее образование, 1 – среднее специальное, 7 – имеют высшую квалификационную 

категорию. Первый год в данной должности работает Бочарова Вера Владимировна.  

Остальные классные руководители имеют достаточный опыт работы. 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 пяти  

основным направлениям внеурочной деятельности, рекомендованным ФГОС, в различных 

формах: 

 

Направления Формы внеурочной 

деятельности 

Периодичность Ответственный 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Спортивные 

игры» (1А, 2А, 3А. 5-

й, 2Б, 3Б,4б  классы) 

1 час в неделю  Козел В.А. 

 Насанова Н.Н. 

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

В.А., Насанов Е.К. 

Игры  на свежем 

воздухе в дни 

каникул. 

4 раза в год Классные руководители 

Общекультурно

е  

Кружок «Волшебный 

мир танца» (1А 

класс) 

1 час в неделю  Бочарова В.В. 

Кружок «Волшебный 

крючок» (2Б, 3Б, 4Б  

классы) 

1 час в неделю   Насанова Н.Н. 

Кружок  «Учимся 

говорить красиво» 

(2А класс) 

1 час в неделю  Самойлова С.А.) 

Кружок 

«Самоделкины» (1А 

1 час в неделю  Шевцова Г.В. 
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класс) 

«Театр, в котором 

играют дети» (5-й 

класс) 

 1час в неделю Кириченко В.В. 

Подготовка детей к 

конкурсам и 

мероприятиям 

творческой 

направленности 

1 раз в четверть Шевцова Г.В.,  

Классные руководители 

Экскурсии в 

районный и 

школьный 

краеведческие музеи, 

библиотеку, 

кинотеатр 

Периодически Классные руководители 

 Классные часы 

культурологической 

направленности 

По плану 

классного 

руководителя 

Классные руководители 

Общеинтеллекту

альное  

Кружок 

«Продвинутая 

АБВГДейка» (1А и 

3А классы) 

1 час в неделю  Балашова Н.Н. 

Кружок «Праздник 

числа» (2 а класс) 

1 час в неделю  Колесникова Г.И. 

Кружок «Я – 

исследователь» (2А 

класс) 

1 час в неделю  Бердникова Н.Н.  

Кружок «Я – 

исследователь» (3А 

класс) 

1 час в неделю  Айткалиева Р.Р. 

Кружок 

«Инфознайка» 3А и 

5-й классы) 

1 час в неделю  Солдатова Д.Х. 

Кружок «Химия 

вокруг нас» (5-й 

класс) 

1 раз в неделю Надыршина Р.Х. 

Организация участия 

детей в научно-

исследовательской 

работе 

Раз в год Балашова Н.Н., 

классные 

руководители, учителя-

предметники 

Организация участия 

в конкурсах 

познавательного 

характера 

Постоянно Классные руководители 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Сокровища 

малой родины» (2а 

класс) 

1 час в неделю  Жакбалеева Т.М. 

Кружок «По 

островам фольклора» 

(3А класс) 

 1 раз в неделю Кириченко В.В. 

Классные часы, 

беседы, встречи по 

теме 

1 раз в месяц Классные руководители 
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патриотического, 

духовно-

нравственного 

воспитания (во всех 

классах) 

Социальное  Трудовые десанты по 

озеленению классов и 

рекреаций 

Сентябрь, май Классные руководители 

Кружок «Социальная 

компетентность» (5-й 

класс) 

1 раз в неделю Лепехина Е.Б, 

Классные часы 

социальной 

направленности (во 

всех классах) 

 Раз в месяц Классные руководители 

Участие в школьных 

социально-значимых 

проектах и акциях 

По плану Шабаева Т.М., 

Классные руководители 

 

В 2012-2013 учебном году в работе НОУ принимает участие 12 педагогов школы и 102 

учащихся 1-11 классов. Основными направлениями работы НОУ стало вовлечение учащихся 

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, 

представлять их на самом высоком уровне. С этой целью было проведено заседание НОУ, 

посвященное приемам представления работ на конференциях и форумах. 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. 

Итоги работы таковы: 

В работе районной  конференции «Инициатива молодых» приняли участие и 

показали высокие результаты следующие учащиеся: 

1 место - Балашова Татьяна (7 класс) – в секции «Литература», руководитель 

Балашова Н.Н. и в секции «Математика», руководитель Богапова Р.Р.); Яким Алина (7 класс) 

– в секции «Иностранные языки», руководитель Яким Е.Р. 

2 место - Кочетов Владислав (6 класс) – в секции «Русский язык», руководитель 

Кириченко В.В., Христофорова Виктория (5 класс) – в секции «Литература», руководитель 

Самойлова С.А., Невесенко Ольга (10 класс) – в «Литература», руководитель Балашова Н.Н., 

Рахметова Камилла (11 класс) – в секции «Правоведение», руководитель Адылгиреева А.Б., 

Тарабрин О., 10 класс (учитель Склярова Н.Н.); Тастенбекова Д., 11 класс (учитель 

Надыршина Р.Х.) 

3 место - Макаров Антон (5 класс) – в секции «Иностранные языки», руководитель 

Яким Е.Р., Бердникова Вера (9 класс) в секции «История», руководитель Кочергин А.С., 

Гребенщикова Мария (11 класс) – в секции «Социология», руководитель Адылгиреева А.Б. 

Районная научно-практическая конференция «Политика вокруг нас» - Рахметова 

К., 11 класс – 1 место (учитель Адылгиреева А.Б.). 

Муниципальные конкурсы сочинений: 

ко Дню Учителя «Идеальный педагог, - какой он?» - Улыбина Настя (1 место, 9 

класс, учитель Жакбалеева Т.М.), Дипломы участников - Невесенко Оля и Орлюк Настя (10 

класс, учитель Балашова Н.Н.), Лаврентьева Даша (7 класс, учитель Кириченко В.В.), 

Руденко Л., 11 класс (учитель Самойлова С.А.) 

«Моя малая Родина» Самойлова Н., 6 класс, участие  (учитель Самойлова С.А.) 
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«Моя здоровая семья» Самойлова Н., 6 класс участие  (учитель Самойлова С.А.) 

К 70-летию Сталинградской битвы – Федин К., 5 класс, (учитель Самойлова С.А.) 

«Культура труда» - Руденко Л., 11 класс, 3 место участие  (учитель Самойлова С.А.); 

Рахметова К., 11 класс – участие (учитель Жакбалеева Т.М.) 

«Благодарю за Победу!» - Востриков А., 9 класс 2 место (учитель Жакбалеева Т.М.) 

«Каким я хочу видеть свой поселок» - Приболовец Л., 10 класс, 3 место (учитель 

Балашова Н.Н.) 

Муниципальный дистанционный конкурс по иностранному языку «Путешествие 

по странам»: Балашова Т., Майкенова Д., Лаврентьева Д., Учаева К., 7 класс, Невесенко О., 

10 клас, Рахметова К., 11 класс, Макаров А., Зайцева Н., 5 класс  – участие; Улыбина Н., 9 

класс – 3 место (учитель Яким Е.Р.). 

Муниципальный фестиваль по иностранному языку (Конкурс презентаций) – 

Балашова Т., 7 класс - победитель в номинации «Юный исследователь» (учитель Яким Е.Р.). 

Муниципальный конкурс «Исторические страницы родного края» - Лысенко С., 

11 класс, 2 место (учитель Адылгиреева А.Б.). 

Районный конкурс «Каким я хочу видеть свой поселок». Номинация «Социальный 

проект» - 10 класс, 1 место (учитель Балашова Н.Н.) 

Региональный конкурс «Моя здоровая семья» - Участие - Самойлова Наталья и 

Давронова Марина (6, 7 класс,  учитель – Самойлова С.А.) 

Региональный конкурс «Британский бульдог-2012»: Зайцева Н., Иркалиева Д., 

Макаров А., 5 класс – участие; Шувайкина Н., 5 класс – 3 место в районе (учитель Яким 

Е.Р.). 

Региональный конкурс «Русский медвежонок-2012»: 

1 место в районе – Петров А.,11 класс (учитель Самойлова С.А.); Хохлова В., 10 

класс; Есетова К., 8 класс  (учитель Балашова Н.Н.) 

2 место в районе – Гребенщикова М., 11 класс (учитель Самойлова С.А.); Денисова 

А., 10 класс, Курманалиев А., 8 класс (учитель Балашова Н.Н.) 

3 место в районе – Яким А., 7 класс (учитель Кириченко В.В.), Елфимова Д., 11 класс 

( учитель Самойлова С.А.); Кочетова Н., Невесенко О., 10 класс (учитель Балашова Н.Н.) 

Районная олимпиада, посвященная землякам-дергачевцам, участникам ВОВ: 

Улыбина Н., 9 класс - 1 место (учитель Кочергин А.С.). 

Региональный Молодежный форум «Специалисты АПК нового поколения»: 
финалисты - Нурмуханова А., 11 класс (учитель Самойлова С.А.), Рахметова К., 11 класс 

(учитель Адылгиреева А.Б.), Тарабрин О., 10 класс (учитель Склярова Н.Н.), Невесенко О., 

10 класс, Балашова Т. (7 класс (учитель Балашова Н.Н.), Сутырина Н., 7 класс (учитель 

Кириченко В.В.).,  Тарабрин О., 10 класс (учитель Склярова Н.Н.), Тастенбекова Д., 11 класс 

(учитель Надыршина Р.Х.) 

Региональная научно-практическая конференция «Политика вокруг нас»: 
Рахметова К., 11 класс - участие (учитель Адылгиреева А.Б.). 

Региональный конкурс «ГЕЛИАНТУС» 

1 место в районе – Ватетина Н., 10 класс; Колтунов Д., 11 класс; Воробьев В., 7 класс 

(учитель Склярова Н.Н.) 

2 место в районе – Тарабрин О., 10 класс; Ахметов С., 11 класс (учитель Склярова 

Н.Н.) 

3 место в районе – Кичатов И., Бычкова Л., 10 класс (учитель Склярова Н.Н.) 

Всероссийский конкурс им. Вернадского – Участие - Нурмуханова А. 11 класс, 

учитель – Самойлова С.А.), Нуралиев Салават (11 класс, учитель Жакбалеева Т.М.) 

Всероссийский дистанционный конкурс  «Фактор роста» 

По английскому языку «Рождественское настроение», «Новогодний переполох»: 

Кириченко К., 3 класс – 3 место; Петрова К., Еремин И, Курбанова К., 3 класс – участие 

(учитель Яким Е.Р.). 

По русскому языку  
Диплом 1 степени – Кириченко К., Самохин В., 3 класс (учитель Кириченко В.В.). 
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Диплом 2 степени – Балашова Т., 7 класс; Кочетов В., 6 класс (учитель Кириченко 

В.В.). 

Диплом 3 степени – Самойлова Н., 6 класс (учитель Кириченко В.В.). 

В 2012-2013 учебном году День науки проходил в 3 этапа по секциям. Результаты 

таковы 

Секция филологии и обществознания 

1 место в секции «Литература» - Невесенко Ольга, 10 класс, Балашов Татьяна, 7 класс,  

Христофорова Виктория, 5 класс 

2 место в секции «Литература» - Зайцева Настя, 5 класс, Нурмуханова Айна, 11 класс. 

1 место в секции Иностранные языки» - Яким Алина, 7 класс 

2 место в секции «Обществознание» - Рахметова Камилла, 11 класс 

В секции математики и физики: 

1 место – Тарабрин Олег, 10 класс в секции «Физика»; Балашова Таня, 7 класс в 

секции «Математика» 

2 место – Ватетина Н., 10 класс в секции «Физика»; Бабакехян Р., 9 класс в секции 

«Математика» 

В секции «Естествознание» 

1 место – Тастенбекова Д., 11 класс, учитель Надыршина Р.Х. 

 

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

работают газеты ученического самоуправления  в начальной школе и в средней школе.  

Количество занятых в кружках и секциях: 
Кружки, секции, студии (указать какие) 

 

 

Число занимающихся 

Физкультурно-оздоровительное направление (105 чел.) 
1. Баскетбол 15 

2. Волейбол  15 

3. Спортивные игры  75 

Художественно - эстетическое направление ( 87 чел.) 
4. Кружок «Волшебный мир танца»  15 

5. Кружок  «Волшебный крючок» 5 

6.  Кружок «Театр, в котором играют дети» 15 

7. Кружок «Самоделкины» 15 

8. Театр КВН 15 

9. «Умелые ручки» 22 

Фольклорно-этнографическое направление ( 15 чел.) 
10. «Байтерек»                     15 

Профессиональное направление (15 чел.) 

11. Отряд «Юные помощники полиции» 15 

Культурологическое направление (44 чел) 

12. «Юный корреспондент» 15 

13. Кружок «По островам фольклора» 15 

14. Кружок «Учимся говорить красиво» 14 

Эколого-краеведческое направление (15 чел) 

15. Экологическое общество обучающихся 15 

Научно-познавательное направление (221 чел) 

16. Научное общество учащихся 45 

17. Кружок «Инфознайка» 30 

18. Кружок «Продвинутая АБВГдейка» 30 

19. Кружок «Химия вокруг нас» 14 

20. Кружок «Я исследователь» 29 

21. Кружок «Риторика» 28 

22. Кружок «Жизнь животных» 30 

23. Кружок «Праздник числа» 15 
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Правовое направление (44 чел) 

24. Кружок «Крылья надежды» 15 

25. Кружок «Равные равным» 15 

26. Кружок «Социальная компетентность» 14 

Краеведческое направление (25 чел) 

27. Кружок «Сокровища малой родины» 15 

28. Актив краеведческого музея 10 

На базе школы также организуют работу детские объединения учреждений 

дополнительного образования р.п. Дергачи. В 2012-2013 учебном году  в школе работали 

следующие кружки и секции УДО: 

 

Название 

объединения 

УДО ФИО 

руководителя 

Периодичность Количество 

занятых 

«Информатик» МОУ ДОД 

«ДДТ» 

Солдатова Д.Х. 4 часа в неделю 15 

«Наследники 

Победы» 

МОУ ДОД 

«ДДТ» 

Адылгиреева 

А.Б. 

4 часа в неделю 15 

«Футбол» МОУ ДОД 

«ДЮСШ» 

Азюков И.М. 6 часов в неделю 20 

«Греко-римская 

борьба» 

МОУ ДОД 

«ДЮСШ» 

Рубец А.К. 6 часов в неделю 20 

Волшебные 

капельки 

МОУ ДОД 

«ДДТ» 

Шафиева Х.И.  Часов в неделю 15 

 

Таким образом, 92%  обучающихся школы заняты внеурочной деятельностью в школе и в 

учреждениях дополнительного образования. Количество занятых по классам: 

Класс Классный руководитель Всего обучающихся  Заняты в кружках 

и секциях 

1А Бочарова В.В. 30 30 

2А Бердникова Н.Н. 27 27 

3А Айткалиева Р.Р. 30 30 

4А Мурушкина О.В. 22 22 

2Б, 3Б, 4Б Насанова Н.Н.  5 5 

5-й Колесникова Г.И. 28 28 

6-й Кириченко В.В. 25 25 

7-й Самойлова С.А. 30 20 

8-й Кириченко А.О. 29 22 

9-й Жакбалеева Т.М. 21 19 

10-й Балашова Н.Н. 30 30 

11А Яким Е.Р. 17 13 

11б Адылгиреева А.Б. 18 18 

Итого 312 289 

 

 

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. Психолога в школе нет. 

 

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

физического здоровья, естественное наблюдение, групповые и индивидуальные беседы. 

1. ППК - 1,5,10 классы. 
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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.  

 

7. Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования 

 

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 и спортивные достижения обучающихся (количество призовых 

мест в конкурсах и соревнованиях разного уровня). 

 Количество медалистов. 

 Мониторинг внеучебных достижений обучающихся (портфолио) 

 

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. 
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 Структура занятости во внеурочное 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. 

Начальная школа 1-3 классы работают по новым образовательным стандартам, в 

основной школе на новые образовательные стандарты перешел 5 класс. 

Учебным планом школы  предусмотрено введение курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», который реализуется в следующем объеме: 

- в 5,6 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 7 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); 
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- 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);  

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 классе физико – математический используется региональный компонент: русский 

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

физику 5 часов, информатику- 4 часа, математику 6 часов; школьный компонент 

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

в 10 классе 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), математику – (6 часов), школьный компонент 

используется на элективные предметы по профилю обучения: химия и биология (1ч);  

в 10 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 11А классе физико- математический  с химико-биологической группой используется 

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

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

математику 6 часов,  школьный компонент используется на элективные предметы по 

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

в 11Б 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),  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 2012-2013 учебном году два обучающихся обучались по индивидуальным программам 

на дому по состоянию здоровья- 2 класс  - 8 часов: 

 математика – 2 часа 

 русский язык – 2 часа 

 литературное чтение – 2 часа 

 окружающий мир – 1 час 

 английский язык – 1 час 

и 4 класс – 8 часов 
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 математика – 2 часа 

 русский язык – 2 часа 

 литературное чтение – 2 часа 

 окружающий мир – 1 час 

 английский язык – 1 час 
 

2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

 

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

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 

девяти кабинетах - интерактивные доски с мультимедийными проекторами. 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. 

  

 В соответствии с проектом модернизации образования продолжалась планомерная работа по 

созданию условий для получения качественного образования школьниками.  

В 2012- году на проведение мероприятий было выделено и освоено: на капитальный 

ремонт – 3 090 000 рублей, мероприятия по энергосбережению – 1 680 700 рублей.  В 

соответствии с требованиями пожарного регламента и СанПиНов произведены: ремонт 

кровли основного здания и пристройки, капитальный ремонт спортивного зала, уложена 

кафельная плитка на путях эвакуации. 

Для подвоза обучающихся из пос. Васильевка и Петропавловка в 2012 году получен 

новый школьный автобус, который подключен к системе мониторинга «ГЛОНАСС». 

Установка тепловых счетчиков, замена 60 оконных блоков и входных дверей,  

позволяет ежемесячно экономить около 180 тыс. руб. 

468 000 рублей было выделено на оснащение школы мебелью и учебным оборудованием. 

92 776 руб. –на повышение квалификации педагогов. 

За 2 года модернизации в библиотечный фонд поступило 854 экземпляров учебной 

литературы, т.е  24 % учебников были обновлены.  В основном, это книги для классов, 

перешедших на новый Федеральный Государственный Образовательный Стандарт и 

учебники по ОРКСЭ. 

 

В школе оборудован компьютерный класс, оснащенный 10 новейшими компьютерами, 

проектором, интерактивной доской. Все компьютеры имеют выход в Интернет. Во 

внеурочное время компьютерный класс является площадкой для дистанционного обучения. 

На 1 компьютер приходится 8  обучающихся. Общее количество компьютеров 38, 

мультимедийных проекторов – 15, интерактивных досок - 9.  

Все педагогические работники прошли соответствующее обучение и владеют 

информационно-коммуникационными технологиями. 

http://scool2dergachi.ucoz.ru/
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19 персональных компьютеров учителей, администрации и других педагогических 

работников имеют выход в Интернет. Введены электронные журналы и электронные 

дневники. Более 25% родителей пользуются услугой «Электронный дневник», посредством 

создания учетной записи на Интернет-портале.  

Информация о деятельности школы регулярно представляется на школьном сайте,  

который имеет более 400 веб-страниц, более 15 000 посещений их 17 стран. 

Библиотека  

Общий фонд библиотеки составляет 6592 экземпляров, в т.ч.:  

учебная литература 1-4 классы 1245 экз., 5-9 классы -1462 экз., 10-11 классы 352 экз.; 

учебные пособия – 75 экз., хрестоматии – 34 экз, справочная ( энциклопедии и словари) - 159 

экз. 

художественная литература – 3049 экз., нетрадиционные носители информации – 216 шт.  

Объем учебных изданий, рекомендованных Министерством образования России для 

использования в образовательном процессе, составляет 78 % учебной литературы. 

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

246 экз. справочно-библиографических материалов. 

Наличие в библиотеке компьютерного оборудования.  

5 компьютеров с выходом в Интернет, 1 принтер 

Как используется. Для учета и систематизации библиотечного фонда используется 

компьютер (рабочее место библиотекаря), программа MARK-SQL. 

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. 

В 2012 -2013 учебном году в рамках модернизации образования в школу получено 

новое компьютерное оборудование: 4 моноблока, 12 ноутбуков, 2 интерактивные доски.  

Всего в школе насчитывается 42 компьютера,  9 интерактивных досок, 16 проекторов. В 

образовательном  процессе используются  32 компьютера - это компьютеры кабинета 

информатики 11 шт, библиотека 4 компьютера.  

К началу учебного года в школе была создана новая локальная сеть. Новая локальная 

сеть основана на отдельном сервере установленном в подсобном помещении кабинета 

информатики. Сервер находиться в постоянном включенном состоянии, через блок 

бесперебойного питания в целях безопасности и сохранения данных и системы в рабочем 

состоянии. Доступ строго ограничен по паролю администратора и отдельно для 

пользователей. Сервер соединяется с коммутатором, посредством, которого через модем 

предоставляется доступ в локальную и глобальную сеть Интернет. 

В сети задействованы 33 компьютера. Кабинет информатики – 11 компьютеров 

(Солдатова Д.Х); методический кабинет – 4 компьютера (Маляр Н.И., Крайнова А.Г.); 

школьная библиотека – 5 компьютеров (Игонина Т.А.). По одному компьютеру в кабинетах 

физики (Склярова Н.Н.), русского языка и литературы (Кириченко В.В), биологии 

(Кириченко А.О.), географии (Шабаева Т.М.), иностранного языка (Яким Е.Р.), русского 

языка и литературы (Жакбалеева Т.М), русского языка и литературы (Балашова Н.Н.), 

истории (Адылгиреева А.Б),  английского языка (Круглова О.В.), начальные классы 

(Мурушкина О.В., Бердникова Н.Н., Бочарова В.В., Айткалиева Р.Р.).  

Работа в локальной сети настроена на вход в одну рабочую папку «Общий обмен» вход 

по паролю доступа для всех компьютеров, установленных в кабинетах один.  

Администрация школы работает по обмену документооборота в папке «перенос». 

Учителя в своих созданных папках подписанных по фамилии пользователя. Доступ к 
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компьютерам установленным в учебных кабинетах, для обучающихся запрещен. Установка и 

удаление программ для учителей запрещена. На всех компьютерах школы установлены два 

пользователя «Солдатова» назначенный пользователь как администратор. Вход для учителей 

на администратора закрыт под паролем для безопасности ПО и сохранения лицензий. 

Пользователь «Учитель» доступен только учителям по соответствующему паролю. Доступ  

обучающихся к компьютерам АРМ учитель – запрещен. Выход в сеть Интернет 

осуществляется со всех компьютеров в локальной сети для учителей. Для обучающихся 

только библиотека 4 компьютера и кабинет информатики 10 компьютеров. На компьютеры с 

доступом в Интернет установлены фильтры (Net Polise) для ограничения доступа в сеть 

Интернет на сайты с информацией не относящейся к образовательному процессу. 

 

Обеспеченность учебного процесса техническими средствами обучения 

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

Наименова

ние 

2009-

2010 

2010-2011 2011-2012 2012-2013  

 Кол- во Кол-во Кол-во  

Компьютер

ы 

29 31 32 42 

Принтеры 4 3 2 2 

Сканеры 2 1 1 2 

Копироваль

ная техника 

1 0 0 1 

Оборудован

ие для 

Интернет 

5 5 5 8 

Проектор 13 13 13 16 

Цифровой 

фотоаппара

т 

2 2 2 1 

Видеокамер

а 

2 2 2 2 

Сплит-

система 

2 2 2 2 

Интерактив

ная доска 

7 7 7 9 

Web- 

камера 

1 1 1 1 

Итого: 66 67 68 86 

 

Оснащённость компьютерной техникой 

 

 2004-

2005  

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

-2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

Кол-во 

кабинетов 

оснащенных 

компьютером 

 

1 

 

 

2 

 

4 

 

6 

 

 

10 

 

 

13 

 

17 

 

18 

 

26 

Итого Из 26 кабинетов оборудовано 26, что составляет 100%   

Рабочих мест оборудованных компьютерной техникой, мультимедийным 

оборудованием 26, что составляет100 % оборудованных кабинетов. Это позволяет активно 

использовать оборудование в учебном процессе. 

Школа имеет 42 компьютера, т.е. на 9 обучающихся приходится 1 компьютер.  
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На 2012-2013 учебный год компьютерное оборудование обеспечено лицензионным 

программным обеспечением в составе базового и расширенного пакета программного 

обеспечения для образовательного процесса. 

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

http://school2dergachi.ucoz.ru. Сайт насчитывает более 467 - web-страниц имеется блог, чат, 

форум и др.  

Для осуществления информационного обмена между участниками образовательного 

процесса имеется сайт МКОУ «СОШ № 2 р.п. Дергачи» созданный 25 апреля 2009 года. 

Адрес сайта: http://school2dergachi.ucoz.ru/ с размещением на бесплатном сервере ucoz.ru.  В 

сравнении за период с 2009 года сайт меняется постоянно пополняется, обновляются 

страницы сайта и информационные материалы предоставленные на сайте. Посещение сайта 

по итогам 2010 2011 уч года составляло – 3641 посещений, по итогам 2011-2012 уч года 

составляло – 101483 посетителей, на 2012-2013 учебный год количество посещений 

составило 17329. 

 
Из диаграммы видно резкое увеличение количества посещений школьного сайта с 

каждым годом.  

На сайте представлен блиц – опрос школьного сайта,  «Мониторинг оценки школьного 

сайта»   

 
Из 511 участников принимавших участие в опросе 57% дали оценку «Отлично», 12%  

дали оценку «Хорошо», 7 %  оценивают «Неплохо», 3 % оценивают «Плохо», 19 № 

оценивают «Ужасно». 

За период 2010-2013 год количество страниц увеличилось с 32 страниц в 2010 году,  

334 веб – страницы насчитывалось в 2011-2012 учебном году, За период первого полугодия 

2013 года количество увеличилось до 467 страниц.  

На сайте 66 постоянных пользователей отслеживаемых роботом сайта. Большая часть 

из которых учителя и обучающиеся нашей школы.  

Сайт МКОУ «СОШ № 2 р. п. Дергачи» посещается не только обучающимися нашей 

школы, но и посетителями из других стран. 

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  

http://school2dergachi.ucoz.ru/
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
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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  

В кабинете информатики проводятся уроки с применением ИКТ. Использование 

локальной сети для тестирования через администратора. Применение интернета на уроке в 

виде использования электронных ресурсов, энциклопедий, электронных библиотек, 

мультимедиа из коллекции на сайте «Дневник.ру».  А также использование кабинета для 

дистанционного обучения обучающихся, проведения консультаций для подготовки к ЕГЭ и 

ГИА по всем предметам по предварительной записи в расписании.  

С 2011-2012 учебного года  школа принимает участие в экспериментальной работе по 

введению дистанционного обучения обучающихся в профильных классах. В данном 

эксперименте школа принимает участие второй год. В этом году в эксперименте принимают 

участие следующие педагоги: Балашова Н.Н – учитель русского языка и литературы; Яким 

Елена Расимовна – учитель иностранного языка; Солдатова Дина Хамитовна – учитель 

информатики; Кочергин Алексей Сергеевич – учитель истории и обществознания; 

Жакбалеева Талшинай Муратовна – учитель русского языка и литературы; Самойлова 

Светлана Александровна – учитель русского языка и литературы; Надыршина Рамзия 

Хамитовна – учитель химии; Богапова Римма Равильевна – учитель математики; 

Колесникова Галина Ивановна – учитель математики; Кириченко Анастасия Олеговна; 

Кириченко Вера Викторовна – учитель русского языка и литературы, Мурушкина Ольга 

Викторовна – учитель начальных классов.  

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, 54 % педагогов могут создать видеоролик, 63% педагогов зарегистрированы в 

сетевых сообществах. 

С 2011-2012 учебного года  школа принимает участие в экспериментальной работе по 

введению дистанционного обучения обучающихся в профильных классах. В данном 

эксперименте школа принимает участие второй год. В этом году в эксперименте принимают 

участие следующие педагоги: Балашова Н.Н – учитель русского языка и литературы; Яким 

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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Елена Расимовна – учитель иностранного языка; Солдатова Дина Хамитовна – учитель 

информатики; Кочергин Алексей Сергеевич – учитель истории и обществознания; 

Жакбалеева Талшинай Муратовна – учитель русского языка и литературы; Самойлова 

Светлана Александровна – учитель русского языка и литературы; Надыршина Рамзия 

Хамитовна – учитель химии; Богапова Римма Равильевна – учитель математики; 

Колесникова Галина Ивановна – учитель математики; Кириченко Анастасия Олеговна; 

Кириченко Вера Викторовна – учитель русского языка и литературы, Мурушкина Ольга 

Викторовна – учитель начальных классов. 

В течение первого полугодия зарегистрировано 37 обучающихся, на различные курсы 

предоставленные на сайте СарИПКиПРО. Всего за учебный год 90 обучающихся прошли 

обучение в дистанционной форме не только ученики нашей школы. 

4 обучающихся из 11 класса из п. Жадовка зарегистрированы и обучаются на 

дистанционном курсе «Загадки великих пирамид» Колесниковой Галины Ивановны -

Иванова В, Жежера А, Федотов Г, Шкаберда А,.   

На новый учебный 2013-2014 учебный год обучение в дистанционной форме будет 

продолжено и учителя Круглова О.В., Айткалиева Р.Р., подали заявки на новый 2013-2014 

учебный год. 

С 2011-2012 учебного года в школе введен электронный дневник и электронный 

журнал. В электронном дневнике зарегистрировано 318 обучающихся, 90 родителей. В 

электронный журнал выставляются оценки, темы уроков, домашние задания.  

Прослеживается активность обучающихся в группах: 121 участник группы «Выпускник 

2013 года» администратор группы Солдатова Д.Х. 17 обучающихся,  участников группы «5 

класс МКОУ «СОШ № 2 р.п. Дергачи», 46 участников группы «Школьная форма» 

администратор группы Яким Е.Р.  

 

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

дополнительного образования. 

Для занятий спортом есть оснащенный спортивным оборудованием и инвентарем 

спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка. Во дворе школы оборудована 

тропа здоровья для босоножья. В мае 2011 г. открыт малый спортивный зал для занятий 

греко-римской борьбой. Для организации предметных кружков укомплектованы мебелью и 

компьютерной техникой кабинеты начальных классов, математики, информатики, русского 

языка, химии, физики, биологии, немецкого и английского 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. 

Школа оборудована автоматической пожарной сигнализацией с голосовым 

оповещением. Периодически проходят учебные тренировки по сигналу «Пожар». 

Специализированной охраны и «тревожной кнопки» в школе нет. 

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. В школе имеется 

пищеблок и столовая на 60 посадочных мест. 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. Стоимость питания составляет 40 рублей в день (10 рублей завтрак и 
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30 рублей обед). 114 обучающихся получали льготное питание (доплата 10рублей в день из 

местного бюджета). 

Оборудование школьного пищеблока: 

Плиты для приготовления пищи электрические - 2 шт. 

Водопроводный кран с холодной водой . 

Система очистки воды «Радуга. 

Вентиляционный зонт над плитами. 

Электрический титан для подогрева воды. 

Жарочный шкаф 1 шт.   

Мармит для вторых блюд  1 шт. 

Электрическая мясорубка 1 шт.  

Среднетемпературное холодильное оборудование – 3 шт. 

Морозильник – 3 шт. 

Сушилка для посуды трехсекционная – 1 шт. 

Салфетницы – 10 шт. 

Кассеты  для ложек и вилок – 8 шт. 

тарелки для первых блюд  – 100, 

тарелки для вторых блюд  153, 

вилки стальные – 90, 

ложки стальные – 130, 

стаканы- 72. 

Разделочные доски – 11 шт. 

Ножи – 11 шт. 

Шумовка – 2 шт. 

Половники – 8 шт.  

Тазы для пищевых продуктов – 24 шт. 

Кастрюли для приготовления 1,2,3 –х блюд на 40 л. – 4 шт. 

Сковороды – 6 шт. 

Подносы – 12 шт. 

Дуршлаг – 2 шт.  

Весы настольные  - 1 шт. 

Кувшины  – 10 шт. 

Хлебницы – 10 шт. 

Емкости для хранения запасов воды на 90 литров – 2 шт. 

Кастрюли эмалированные для приготовления третьих блюд (25 л) – 3 шт. 

Кастрюли алюминиевые для приготовления первых и вторых блюд (20л) – 3 шт. 

Установлена раковина для мытья рук персонала. 

Имеется трехсекционная ванна для мытья посуды с подводкой холодной и горячей воды  к 

каждой секции ванны. 

В складских помещениях имеются стеллажи для хранения продуктов, колода для рубки мяса. 

Производственные столы для первичной обработки овощей и обработки яиц. 

В помещении столовой установлены три раковины для мытья рук обучающихся. 

Обеденные столы – 10 шт, стулья – 60 шт. 

 

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 часа 

 русский язык – 2  часа 

 литературное чтение – 2 часа 

 окружающий мир – 1 час 
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 английский язык – 1 час 

 и 4 класс – 8 часов 

o математика – 2 часа 

o русский язык – 2  часа 

o литературное чтение – 2 часа 

o окружающий мир – 1 час 

o английский язык – 1 час 

 

6. Кадровый состав  

 

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

педагогов, среди которых: 

 

5 – 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 01.05.2013 г. кадровое обеспечение  по уровню образования: 

 

 

1.Состав кадров ОУ (реально 

занятых ставок, без вакансий) 
2009_/2010

уч.г. 

2010-2011 

уч.г. 

2011- 

2012 

уч.г. 

2012-

2013 

Всего специалистов (в 

т.ч.совместителей) 

66,05  

ставок 

65,44 55,4 

ставок 

53,4 

Постоянные (основные сотрудники) 61,05 

ставок 

60,44 50,4  

Совместители 5 ставок 5 ставок 5 ставок 2 ставки 

2. Наличие в штате (реально занятых 

ставок) 

    

Административных работников 5 ставок 5 ставок 5 ставок 5 ставок 

Учителей (начальной школы, 

предметников) 

33,75 

ставок 

28,14 27,1 

ставок 

29,6 

Педагогов-психологов 1 ставка 1 ставка 0,5 

ставки 

1 ставка 

Социальных педагогов 1 ставка 1 ставка 1 ставка 1 ставка 

Учителей-логопедов Нет ставок Нет ставок Нет 

ставок 

Нет 

ставок 

Учителей-дефектологов Нет ставок Нет ставок Нет 

ставок 

Нет 

ставок 

Старших вожатых 1 ставка 1 ставка 0,5ставки 0,5 

ставки 

Воспитателей ГПД 1 ставок 1 ставка Нет 

ставок 

Нет 

ставок 

Другие должности 23,3    

ставок 

28,3 ставки 21,3 

ставки 

18,8 

3. Специалисты ОУ: 31 чел. 30 чел. 31 чел 28 чел 

имеют образование     

высшее педагогическое 23 чел. 22 чел. 22 чел 21 чел 
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высшее непедагогическое 2 чел. 2 1 чел 1 чел 

среднее профессиональное 

(педагогическое) 

3 чел. 4 чел. 4 чел 3 чел 

среднее профессиональное 

(непедагогическое) 

2 чел. 2 чел. 3 чел 3 чел 

среднее общее 1 чел. 1 чел. 1 чел 1 чел 

имеют квалификационные 

категории 

    

высшую 13 чел. 10 чел. 9 чел 7 чел 

первую 10 чел. 13 чел. 13 чел 13 чел 

вторую 6 чел. 4 чел. 3 чел 4 чел 

имеют почетные знаки     

Народный учитель РФ Нет Нет Нет Нет 

Заслуженный учитель РФ 2 чел. 1 чел. 1 чел нет 

другие награды чел.    

имеют ведомственные и 

региональные знаки отличия 

    

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

Почетный работник общего 

образования РФ 

6 чел. 6 чел. 5 чел. 5 чел 

другие награды  чел. -   

4. Процент педагогических 

работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию (% 

от общего числа педагогов) 

 

43% 

 

30% 

29% 24 

5. Процент педагогических 

работников, имеющих первую 

квалификационную категорию (% 

от общего числа педагогов) 

 

33% 

 

 

43% 

 

42% 

45 

6. Процент педагогических 

работников, имеющих вторую 

квалификационную категорию (% 

от общего числа педагогов) 

 

20% 

 

 

13% 

10 % 14 

 

Наши учителя участвовали и становились победителями  и призерами конкурсов 

профессионального мастерства: 

Самойлова Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы, победитель 

муниципального этапа конкурса «Учитель года» (2006 год); 

Балашова Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы,  победитель 

муниципального этапа конкурса «Учитель года» (2008 год);  

Шабаева Татьяна Михайловна,  учитель географии и экологии, лауреат муниципального 

этапа конкурса «Учитель года» (2009 и 2010  годы); 

Кириченко Вера Викторовна, учитель русского языка и литературы, лауреат  

муниципального этапа конкурса «Учитель года»; 

Кириченко Анастасия Олеговна, учитель биологии, победитель муниципального этапа и 

финалист областного этапа конкурса «Учитель года» (2012 год); 

Кочергин Алексей Сергеевич,   учитель истории и обществознания, участник 

муниципального этапа конкурса «Учитель года» (2013 год); 

Бочарова Вера Владимировна,  учитель начальных классов,  участник муниципального 

конкурса молодых специалистов 2012 год; 
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Овсянникова Галина Павловна, социальный педагог, лауреат муниципального конкурса 

классных руководителей (2008 год); 

Яким Елена Расимовна, учитель иностранного языка, победитель муниципального конкурса 

классных руководителей (2009 год); 

Адылгиреева Ардактина Бисенгалиевна, учитель истории и обществознания, лауреат 

муниципального конкурса классных руководителей. 

 

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 Семей

ное 

образо

-вание 

Самообразовани

е 

Всего 

Групповая 

(классы) 

Индивиду-

альная (на 

дому) 

Всего Из них - 

экстерна

т 

1 Общеобразователь

ная (развивающая) 

29  - - - 29 

2АБ Общеобразователь

ная (развивающая) 

27+2 1    30 

3АБ Общеобразователь

ная (развивающая) 

30+1     31 

4АБ Общеобразователь

ная (развивающая) 

24+3 1    27 

5 общеобразовательн

ая  

28     28 

6 общеобразовательн

ая  

27     27 

7 общеобразовательн

ая 

30     30 

8 общеобразовательн

ая 

29     29 

9 общеобразовательн

ая 

21     21 

10 Общеобразователь

ная социально- 

гуманитарный 

класс с физико-

математический 

класс и химико-

биологической 

31     31 
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профильными 

группами) 

11А Общеобразователь

ная физико-

математический 

класс с химико-

биологической 

профильной 

группой 

17     17 

11Б общеобразовательн

ая (социально-

гуманитарный 

класс с) 

18     18 

11 Общеобразователь

ная экстернат 

1     1 

 В среднем наполняемость классов- 25 человек 
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VI. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

1. Результаты единого государственного экзамена  

 
2010-2011 учебный год 

 

Предмет Кол-во 

Обучающ

ихся 

принявши

х участие 

в ЕГЭ 

% по 

школе 

участв. в 

экзамене 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

области  

Средний 

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 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

области  

Средний 

балл по РФ 

  

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  
2012-2013 учебный год 

 

Предмет Кол-во 

Обучающ

ихся 

принявши

х участие 

в ЕГЭ 

% по 

школе 

участв. в 

экзамене 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

области  

Средний 

балл по РФ 

  

Русский язык 35 100 64,2  62,9  

Математика  36 100 55    

Химия 7 20 70,2    

Биология 13 37 62,5  56,1  

Обществозна

ние  

32 92 60,2    

История 10 29 53,8  55,6  

Физика  10 29 57    
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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

 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  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 
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 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 

 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  
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 Информатика  5   5 5     15 100 0 0 

 Литература 4 4 1  2  1   15 25  75 

 

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

№2 р.п. Дергачи»  в 2013 году.   

 

№

№ 

п/

п 

П
р

ед
м

ет
 

В
се

г
о

 с
д

а
в

а
л

и
 

%
 с

д
а

в
а
в

ш
и

х
 

«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  21 100 3 5 4 7 11 9   3,8 52 38 10 

 Математика 21 100 3 10 6 8 12 2  1 4,4 25 75  

 Физика 6 28,

5 

  5 6  1   4 75 25  

 Химия 4 19 1 3 2 1 1    4,7

5 

50 50  

 Обществознан

ие 

7 33   1 4 6 3   3,5 57 43  

 Биология 9 42,

8 

1 5 4 4 4    4,5 22 78  

 История 6 28,

5 

4 3  3 2    4,5 50 33 17 

 Информатика  6 28,

5 

1 1  5 5    4,1 16 84  

 Литература 4 19 3 3 1 1     4,7

5 

50 25 25 

 

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 

   



 38 

 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         

     2012-2013уч. 

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     11 41         

9 21 21 100   2 9 3 14         

11 35 35 100   5 3 14 8 21 60         

 

3. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования  

Уровень поступления в ВУЗы, ССУЗы выпускников за последние 3 года  

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         

2012-2013 уч.год 
 

Класс 

Количество 

учащихся 

Учатся 

в 10 

Учатся в 

10 классе 

Учатся в 

техникуме 

Учатся 

в ПЛ 

Учатся 

на 

Колледжи Работают Не 

работают 
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классе 

своей 

школы 

других 

школ 

курсах 

ШРМ 

и не 

учатся 

9А 21 11  2 7  1   

Итого 21 11  2 7  1   

Класс Количество 

учащихся 

Учатся 

в вузе 

Учатся в 

техникуме 

Колледжи Лицеи Училище Учатся на 

различных 

курсах 

 

Работают Не 

работают 

и не 

учатся 

11А 17         

11Б 18         

Итого 35         

 

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

поведенческие риски) 

На начало 2012-2013 учебного года на учете в ПДН состояли семь обучающихся нашей 

школы за совершение кражи. В течение года выбыли из школы два человека. Один был снят 

с учета по исправлению. На конец 2012-2013 учебного года на учете в ПДН стояли четыре 

обучающихся школы. За употребление спиртных напитков на учете в ПДН никто не состоит. 

С начала 2012-2013 учебного года на внутришкольном учете за нарушение правил поведения 

в школе стояли пять обучающихся. В течение учебного года сняты трое обучающихся по 

исправлению, один выбыл из школы.  В 2012-2013 учебном году поставлены на 

внутришкольный учет двое за курение, один – за пропуски уроков без уважительной 

причины, пять обучающихся поставлены за нарушение правил поведения в школе. Таким 

образом, на конец учебного года на внутришкольном контроле состоят девять обучающихся. 

На  учете в КДН с начала года как социально опасные семьи состояло 2 семьи. Выбыла ода 

семья, одна снята с учета по исправлению. Поставлены на учет в КДН пять семей. На конец 

2-12-2013 учебного года на учете в КДН состоят пять семей, в них проживает 6 обучающихся 

школы.  

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

Состояние здоровья 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Общая заболеваемость 3395 дней 2972 дня 2873 дня 3363 дня 3 851 день 

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

Заболеваемость детей в днях на 1 

ребенка 

11 дн./уч 10дн/уч 10 дн/уч 10 дн/уч 12 дн/уч 

Процент часто болеющих детей 13.2% 13.2% 13% 2% 9.4% 

Индекс здоровья 73 69 69 70 70 

Процент детей, имеющих 

морфофункциональные 

отклонения 

35% 30% 30% 31% 31% 

Процент детей с хроническими 

заболеваниями 

32% 30% 29% 17% 14% 

Процент детей с нарушениями 

состояния здоровья, вызванными 

адаптацией к учреждению 

- - - - - 

Распределение детей по группам 

здоровья 

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% 

1 группа – 

149 чел 

2 группа – 

160 чел 

3 группа – 

10 чел 

4 группа – 

2 чел 

Процент детей, нуждающихся в 

оздоровительных мероприятиях 

32% 30% 29% 17% 15% 
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7.Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

 

Высокий уровень профессионального мастерства отдельных педагогов способствует 

воспитанию обучающихся, достигающих стабильно высоких, положительных результатов в 

обучении и внеклассной деятельности по предмету, являющихся призерами олимпиад и 

конкурсов различных уровней: 

 

В районном туре предметных олимпиад школьников приняли участие 60 обучающихся,  

40 обучающихся (66%)   стали победителями и призерами: победители – 12 человек(20%), 

призеры – 28 человек(46%) 

Победители: 

Ученица 7 класса Балашова Т. – стала победителем 4 раза (русский язык, литература, 

физика, обществознание) и 1 раз стала призером (экология); 

Ученица 9 класса Бердникова Вера – принесла школе 2 победы (история, обществознание), 

стала  призером-4 раза (русский язык, английский язык, математика, биология); 

Денисова А. – обучающаяся 10 класса- 1 место (литература), призер - английский язык; 

Улыбина А. – оучающаяся 9 класса - 1 место экология, призер-по литературе; 

Есетова К.-  обучающаяся 8 класса - 1 место – биология, призер - (русский язык, литература); 

Чичадиева К.- обучающаяся 11 класса- 1 место (биология); 

Учаева Е.- обучающаяся 7 класса- 1 место – (биология); 

Воробьев В.- обучающийся 7 класса- 1 место (физическая культура) 

Призеры: 

Хохлова В.-  обучающаяся 10 класса (русский язык, биология); 

Малюгин А.- обучающийся 11 класса (физическая культура); 

Руденко Е. – обучающаяся 11 класса(русский язык, география, физическая культура); 

№ Фамилия, имя ученика Класс Статус Наименование ОУ 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 Балашова Татьяна 7 победитель 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Кириченко В.В. 

2 Есетова Камилла 8 призер 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Балашова Н.Н. 

3 Бердникова Вера 9 призер 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Жакбалиеева Т.М. 

4 Хохлова Валерия 10 призер 

МКОУ СОШ №1 

р.п.Дергачи Балашова Н.Н. 

5 Руденко Елена 11 призер 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Самойлова С.А. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

6 Яким Алина 7 призер 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Яким Е.Р. 

7 Невесенко Ольга 10 Призер 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Яким Е.Р. 

8 Тастенбекова Динара 11 

Призер 

 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Яким Е.Р. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

9 Бердникова Вера 9 призер 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Круглова О.В. 

10 Денисова Анна 11 призер 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Круглова О.В. 

ЛИТЕРАТУРА 

11 Балашова Татьяна 7 победитель 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Кириченков В.В 

12 Есетова Камилла 8 призер 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Балашова Н.Н. 

13 Улыбина Анастасия 9 призер 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Жакбалиеева  Т.М. 
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14 Денисова Анна 10 победитель 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Балашова Н.Н. 

МАТЕМАТИКА 

15 Бердникова Вера 9 призер 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Колесникова Г.И. 

ФИЗИКА 

16 Балашова Татьяна 7 победитель 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Склярова Н.Н. 

17 Дорошенко Иван 8 призер 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Склярова Н.Н. 

ХИМИЯ 

18 Курманалиев Асхат 8 призер 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Надыршина Р.Х. 

19 Хусаинова Эльвира 11 призер 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Надыршина Р.Х. 

БИОЛОГИЯ 

20 Учаева Екатерина 7 победитель 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Кириченко А.О. 

21 Есетова Камилла 8 победитель 

МКОУ СОШ №2  

р.п.Дергачи Кириченко А.О. 

22 Бердникова Вера 9 Призер 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Кириченко А.О. 

23 Хохлова Валерия 10 призер 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Кириченко А.О. 

24 Чичадиева Карина 11 победитель 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Надыршина Р.Х. 

ЭКОЛОГИЯ 

25 Балашова Татьяна 7 призер 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Кириченко А.О. 

26 Улыбина Анастасия 9 победитель 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Кириченко А.О. 

ИСТОРИЯ 

27 Бердникова Вера 9 победитель 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Кочергин А.С. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

28 Балашова Татьяна 7 победитель 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Кочергин А.С. 

29 Бердникова Вера 9 победитель 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Кочергин А.С. 

ГЕОГРАФИЯ 

30 Манкутова Надежда 10 призер 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Шабаева Т.М. 

31 Руденко Елена 11 призер 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Шабаева Т.М. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

32 Воробьев Виталий 7 победитель 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Насанов Е.К. 

33 Юсупова Лариса 7 призер 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Насанов Е.К. 

34 Руденко Елена 11 призер 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Насанов Е.К. 

35 Малюгин Антон 11 Призер 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Насанов Е.К. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

36 Лаврентьева Дарья 7 призер 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Телегина Т.Е. 

37 Кудрякова Елена 8 призер 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Телегина Т.Е. 

38 Грезин Иван 7 призер 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Малахов А.В. 

39 Курманалиев Асхат 8 призер 

МКОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи Малахов А.В. 
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 Победители районного тура: по биологии - Чичадиева Карина, 11 кл,  по 

обществознанию -  Бердникова Вера,  9 класс и по экологии - Улыбина Анастасия,  9 класс 

стали участниками областного тура предметных олимпиад  в г. Саратове и вошли в десятку 

лучших обучающихся по своему предмету. 

Уже традицией стало  участие обучающихся школы  в интеллектуальных конкурсах 

разного уровня: 

 

ФИО Класс(ФИО 

руководителя) 

Наименование мероприятий Результат 

Воробьев Виталий 7 (Склярова 

Н.Н.) 

Дистанционная II Всероссийская 

олимпиада по физике, 

проводимая центром «ЗИТ» 

1 место в 

районе 

Дорошенко Иван 8(Склярова 

Н.Н.) 

Дистанционная II Всероссийская 

олимпиада по физике, 

проводимая центром «ЗИТ» 

1 место в 

районе 

Ватетина Анастасия 10(Склярова 

Н.Н.) 

Дистанционная II Всероссийская 

олимпиада по физике, 

проводимая центром «ЗИТ» 

1 место в 

районе 

Жарлагапов Эльдар 10(Склярова 

Н.Н.) 

Дистанционная II Всероссийская 

олимпиада по физике, 

проводимая центром «ЗИТ» 

2 место в 

районе 

Кичатов Илья 10(Склярова 

Н.Н.) 

Дистанционная II Всероссийская 

олимпиада по физике, 

проводимая центром «ЗИТ» 

2 место в 

районе 

Тарабрин Олег 10(Склярова 

Н.Н.) 

Дистанционная II Всероссийская 

олимпиада по физике, 

проводимая центром «ЗИТ» 

1 место в 

районе 

Живодеров Никита 1 А 

Бочарова В.В. 

Международный конкурс-игра 

по русскому языку «Ёж» 

Лауреат 

Ульянова Ксения 1 А 

Бочарова В.В. 

Международный конкурс-игра 

по русскому языку «Ёж» 

2 место 

Алмаева А 6 класс 

Солдатова 

Д.Х. 

Всероссийский  

конкурс КИТ 

Диплом  

Яким А 7 класс 

Солдатова 

Д.Х. 

Всероссийский  

конкурс КИТ 

Диплом (1 

место в р-не) 

Бойшев Кенже  7 (Шабаева 

ТМ) 

Молодежный географический 

чемпионат 

3 место в 

регионе 

Кириченко Кирилл 

 

3 класс (Яким 

Е.Р.) 

Всероссийский дистанционный 

конкурс  по английскому языку 

«Рождественское настроение» 

3место в 

регионе  

Шувайкина Н. 5 (Кириченко 

А.О.) 

II Всероссийский  блиц-турнир 

по биологии «Росток» 

3 место 

Тикеева А. 

Кочетов В. 

6(Кириченко 

А.О.) 

II Всероссийский  блиц-турнир 

по биологии «Росток» 

1 место 

Балашова Т. 7(Кириченко 

А.О.) 

II Всероссийский  блиц-турнир 

по биологии «Росток» 

1 место 

Панфильцев И. 7(Кириченко 

А.О.) 

II Всероссийский  блиц-турнир 

по биологии «Росток» 

2 место 

Учаева К. 7(Кириченко 

А.О.) 

II Всероссийский  блиц-турнир 

по биологии «Росток» 

3 место 

Адылова А., 8(Кириченко II Всероссийский  блиц-турнир 1 место 
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Есетова К. А.О.) по биологии «Росток» 

Водолагина И. 

Хохлова В. 

10(Кириченко 

А.О.) 

II Всероссийский  блиц-турнир 

по биологии «Росток» 

3 место 

Кириченко Кирилл 3(Кириченко 

А.О.) 

Всероссийский дистанционный 

марафон «Секреты 

человеческого организма» 

1 место 

Адылова А. 8(Кириченко 

А.О.) 

Всероссийский дистанционный 

марафон «Секреты 

человеческого организма» 

3 место 

Яким А. 7(Кириченко 

А.О.) 

Всероссийский дистанционный 

марафон «Секреты 

человеческого организма» 

3 место 

Рахметова Камила 11А 

Адылгиреева 

А.Б. 

Международная конференция по 

итогам научно-

исследовательской конференции 

Почетная 

грамота 

ДЮП СОШ № 2 

р.п. Дергачи 

6 класс, 

Кочергин 

Алексей 

Сергеевич  

Межрайонный слет-смотр 

«Дружин юных пожарных» 

2 место 

Учаева К. 7 

Кириченко АО 

«Экологическая безопасность – 

безопасность жизни» 

Диплом 

победителя 

Кочетов Влад 6 (Кирчиенко 

В.В.) 

«Вот задачка» Диплом 2 

степени 

СамойловаНнаталья 6 (Кирчиенко 

В.В.) 

«Вот задачка» Диплом 2 

степени 

Трофименцева 

Мария 

6 (Кирчиенко 

В.В.) 

«Вот задачка» Диплом 

1степени 

Сутырина Настя 7 кл 

(кирчиенко 

В.В.) 

«Вот задачка» Диплом 2 

степени 

Лаврентьева Даша 7 кл 

(кирчиенко 

В.В.) 

«Вот задачка» Диплом 2 

степени 

БалашоваТатьяна 7 кл 

(кирчиенко 

В.В.) 

«Вот задачка» Диплом 2 

степени 

Яким Алина 7 кл 

(кирчиенко 

В.В.) 

«Вот задачка» Диплом 2 

степени 

Кириченко Кирилл 3 кл 

(Кириченко 

В.В.) 

«Вот задачка» Диплом 2 

степени 

Шруб Валерия 3 кл 

(Кириченко 

В.В.) 

«Вот задачка» Диплом 2 

степени 

Кочетов Влад 6(Кириченко 

В.В.) 

Фактор роста 2 место 

всероссийский 

СамойловаНнаталья 6(Кириченко 

В.В.) 

Фактор роста 3 место 

всероссийский 

БалашоваТатьяна 7(Кириченко 

В.В.) 

Фактор роста 2 место 

всероссийский 

Кириченко Кирилл 3 

кл(Кириченко 

Фактор роста 1 место 

всероссийский 



 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В.В.) 

Самохин Вася 3 

кл(Кириченко 

В.В.) 

Фактор роста 1 место 

всероссийский 

Кириченко Кирилл 3 А 

Айткалиева 

Р.Р. 

 Международный конкурс –игра 

по русскому языку «Русский 

медвежонок» 

2 место 

Кириченко Кирилл 3А 

Айткалиева 

Р.Р. 

Международный конкурс-игра 

по русскому языку «Ёж» 

3 место 

Садыков Расул Мурушкина 

О.В. 

Региональный конкурс рисунков, 

посвященных 70-летию 

Сталинградской битвы  

победитель 

Тарабрин Олег  10  

(Адылгиреева 

А.Б.) 

муниципальный этап областной  

 научной конференции для 

учащихся 

 «Инициатива молодых» 

2 место в 

районе 

Кочетов В 6 класс 

Солдатова 

Д.Х. 

Районный конкурс «Цифровой 

ветер 2012-2013» 

2 место 

Макаров А 5 класс 

Солдатова 

Д.Х. 

Районный конкурс «Цифровой 

ветер 2012-2013» 

2 место 

Невесенко Оля 10  

Балашова Н.Н. 

Муниципальный этап областной 

конференции «Инициатива 

молодых» 

2 место 

Балашова Таня 7 

Балашова Н.Н. 

Муниципальный этап областной 

конференции «Инициатива 

молодых» 

2 место 

Улыбина А 

 

9 класс (Яким 

Е.Р.) 

Муниципальный дистанционный 

конкурс по иностранному языку 

«Путешествие по странам» 

3 место 

Макаров А 5 класс (Яким 

Е.Р.) 

Муниципальный этап областной 

конференции «Инициатива 

молодых» 

3 место 

Яким А. 7 класс (Яким 

Е.Р.) 

Муниципальный этап областной 

конференции «Инициатива 

молодых» 

1 место 
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Участие обучающихся в конкурсах творческой направленности: 
 

 

ФИО Класс(ФИО 

руководителя) 

Наименование мероприятий Результат 

Кружок 

«Байтерек» 

Адылгиреева 

А.Б, 

Областной праздник «Наурыз» Участие 

Есетова Камила 8 класс  

Телегина Т.Е. 

Конкурс мягкой игрушки 

посвященному 135-ю Кустодиева 

Сертификат 

Лавретьева 

Дарья 

7 класс Телегина 

Т.Е 

Областная выставка декоративно- 

прикладного искусства «Радуга 

творчества» 

Сертификат 

Садыков Расул 4 (Мурушкина 

О.В.) 

Региональный конкурс рисунков, 

посвященных 70-летию 

Сталинградской битвы  

победитель 

РуденкоЛ 11 (Самойлова 

С.А.) 

Муниципальный конкурс 

сочинений «Культура труда» 

3 место  

Давронова М 7 (Самойлова 

С.А.) 

Конкурс плакатов «Здоровье в 

твоих руках» 

3 место 

грамота 

Давронова М 7 (Самойлова 

С.А.) 

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса  

рисунков «Пожарный доброволец: 

вчера, сегодня, завтра!» 

2 место 

Танатаркина 

Ольга 

8 (кириченко 

А.О.) 

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса  

рисунков «Пожарный доброволец: 

вчера, сегодня, завтра!» 

3 место 

Улыбина 

Анастасия 

Александровна 

9 класс 

Жакбалеева 

Т.М. 

Муниципальный конкурс 

сочинений, посвященный Дню 

учителя 

Почетная 

грамота 

победителя (1 

место) приказ 

№324 от 

02.10.12 

Востриков 

Андрей 

Андреевич 

9 класс 

Жакбалеева 

Т.М. 

Муниципальный конкурс 

сочинений «Благодарю за 

Победу!» 

2 место 

10 класс Балашова Н.Н. Муниципальный конкурс  

презентаций «Я – гражданин 

России» 

3 место 

10 класс Балашова Н.Н. Муниципальный конкурс  

инсценированной песни военных 

лет «Письмо солдата» 

1 место 

10 класс Балашова Н.Н. Муниципальный конкурс  

школьного ученического 

самоуправления на лучшую 

школьную стенгазету, 

посвященную Дню защитника 

отечества 

1 место 

10 класс Балашова Н.Н. Муниципальный конкурс  зимних 

участков образовательных 

учреждений «Снежная фантазия» 

3 место 

10 класс Балашова Н.Н. Муниципальный конкурс  «Каким 

я хочу видеть свой поселок». 

3 место 
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Участие обучающихся в спортивных соревнованиях: 

 

Районный слет юных туристов (Шабаева Т.М.) – 1 место. 

Межрайонный слет-смотр «Дружин юных пожарных» (Кочергин А.С.) – 2 место. 

Зональные соревнования по футболу (Насанов Е.К.) – 2 место. 

Районная спартакиады ППО (Насанов Е.К.) – 3 место. 

Районные соревнования по баскетболу среди девушек (Насанов Е.К. ) – 3 место. 

Районные соревнования по баскетболу  среди юношей (Насанов Е.К.) – 2 место. 

Областной турнир по футболу (Насанов Е.К.) – 2 место. 

Районные соревнования по лыжам (Насанов Е.К.) – 3 место. 

Районные соревнования по волейболу среди девушек (Насанов Е.К.) – 1 место. 

Районные соревнования по шашакам (Улыбина Настя) – 3 место. 

Районные соревновании по теннису: Улыбина Настя и Салахов Руслан – 1 место, Садыков 

Данила – 2 место, Тастенбекова Динара – 3 место. 

Муниципальный этап Президентских состязаний (Насанов Е.К.) – 1 место. 

Районные соревнования по легкой атлетике: Чичадиева Карина – 2 место, Тасмухамбетов 

Михаил – 3 место. 

Районные соревнования по волейболу соредии девушек (Насанов Е.К.) – 2 место. 

Номинация «Сочинение» 

10 класс Балашова Н.Н. Районный конкурс «Каким я хочу 

видеть свой поселок». Номинация 

«Социальный проект» 

1 место 

10 класс Балашова Н.Н. Лучший ученический класс Победа в 

номинации 

«Класс с 

высокой 

общественно 

активностью» 

Вишняков И. 2 (Бердникова 

Н.Н.) 

Муниципальный конкурс  по 

пожарной тематике 

2 место 

Балашова Т 7 класс (Яким 

Е.Р.) 

Фестиваль по иностранному языку 

(Конкурс презентаций) 

Победитель в 

номинации 

«Юный 

исследователь» 

Группа «Театр» Кирчиенко В.В. Муниципальный конкурс 

экологических театров 

1 место 

Улыбина 

Анастасия 

Александровна 

9 класс, 

Кочергин 

Алексей 

Сергеевич 

Районная краеведческая викторина 1 место 

Лысенко Саша 11 (Адылгиреева 

А.Б,)  

Районная краеведческая викторина 2 место 

Яким Алина 7 (Яким Е.Р.) Районный конкурс юных 

вокалистов, посвященный Году 

охраны окружающей среды 

«Новые имена» 

2 место 

 

Туйгушева 

Альбина 

8 (кириченко 

А.О.) 

Районный конкурс рисунков 

«Каким я вижу будущее своего 

поселка» 

3 место 
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Военные сборы с допризывной молодежью (Козел В.А.): Жарлагапов Эльдар, Масюк 

Дмитрий, Тарабрин Олег – 2 место, Казаков Дмитрий – 3 место. 

 
 

8. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

Четвертый  год в школе проводится диагностика удовлетворенности родителей и 

обучающихся работой общеобразовательного учреждения, которая показывает высокую 

степень удовлетворенности в течение последних лет.  

За 2012-2013 учебный год в районной газете «Знамя труда» было опубликовано 21 статья 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 2012-2013 учебном году 10 класс под руководством Балашовой Н.Н. стал 

победителем в номинации «Класс с высокой общественной активностью» областного 

конкурса «Лучший ученический класс». 

Школа тесно сотрудничает со многими организациями района путем совместных 

мероприятий, акций, экскурсий. Совместно с Центром занятости населения проводится 

неделя профориентации «Путь к успеху», осуществляется летнее трудоустройство. Летний 

отдых детей в загородных лагерях организуется совместно с Управлением социальной 

защиты населения. Совместно с советом ветеранов Дергачевского района проводилась акция 

«Стена памяти», торжественная линейка, посвященная 68-й годовщине Великой Победы. 

Профориентационные экскурсии проводились в пожарную часть, профессиональный лицей 

№ 53, МО МВД РФ «Дергачевский». Познавательные и творческие мероприятия и конкурсы 

организуют работники ДДТ, Детской библиотеки, Дом кино, ЦНТиД. Спортивные 

состязания школьников организует ДЮСШ. Ученики школы проводят  шефские акции в 

детских садах, реабилитационном центре для престарелых. Социальные акции организуются 

совместно с комитетом по делам молодежи администрации Дергачевского муниципального 

района.  О школьных событиях пишет районная газета «Знамя труда». Профилактическая 

работа ведется совместно с ПДН МО МВД И КДН администрации Дергачевского 

муниципального района. Половое воспитание детей и подростков проводится совместно с 

кабинетом планирования семьи ЦРБ, отделением по работе с семьей ЦСОН. 

 

2. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях. 

Учителя нашей школы являются  членами регионального отделения Педагогического 

общества и членами профсоюза работников образования и науки. 

 

VI Финансово-экономическая деятельность 

 

Во внебюджетный фонд школы привлечено за 2012-2013 учебный год всего 1 565 298 руб., 

из них: 

- на двухразовое горячее питание обучающихся - 1 317 401 руб.; 

- добровольные пожертвования  и средства спонсоров – 247 897 руб. 

 

VII Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

На 2013 -2014 гг.  предполагается план действий МКОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» по 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и 

модернизации общего образования: 

Направление 

национальной 

Мероприятия по его реализации 
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образовательной 

инициативы «Наша 

новая школа» 

Обновление 

образовательных 

стандартов 

1. Переход на ФГОС НОО, 1, 2,3,4  классы  

2. Переход на ФГОС в основной школе (5 класс,6 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.  

 Продолжить работу по организации дистанционных форм обучения, 

развитие сетевого взаимодействия с другими ОУ района 

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 

5. Проведение внутришкольных творческих конкурсов и 

спортивных соревнований 

Развитие 

учительского 

потенциала  

1. Проведение школьного конкурса  профессионального мастерства 

«Учитель года», «Современный классный руководитель»,  участие в 

муниципальных этапах конкурсов. 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 связи с переходом на 

новые образовательные стандарты в т.ч. дистанционное 

4.  Участие в конкурсах педагогического мастерства, методических  

разработок различного уровня 

Развитие школьной 

инфраструктуры 

1. Проведение капитального  ремонта ОУ (замена оконных блоков, 

системы отопления в начальной школе и мастерской) 

2.Косметический ремонт классов, спортивного зала  и рекреаций, 

устройство канализации в учебных кабинетах начальной школы, 

ремонт санузлов. 

3. Проведение мониторинга оснащенности учебного процесса, в 

соответствии с федеральными требованиями 

4. Организация  и проведение мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности ОУ 

 

Обеспечение 

здоровья 

школьников  

1. Выполнение требований, разработанных министерством 

образования 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» 
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5. Проведение «Единого дня здоровья»  

6. Участие волонтеров школы в работе  по пропаганде здорового 

образа жизни 

Повышение 

самостоятельности 

образовательных 

учреждений 

1. Переход на новый тип  - бюджетная образовательная организация  

2. Исполнение методических рекомендаций по реализации 

принципов государственно-общественного характера управления 

образования и расширению общественного участия в управлении 

образованием на  основе федеральных требований 

3. Внедрение электронного школьного документооборота, развитие 

системы открытого электронного мониторинга и обязательной 

публичной отчетности школы 

4. Внедрение новых финансово-экономических механизмов 

хозяйствования 

 
Планируемые структурные преобразования учреждения: создание на базе МКОУ 

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

  

Большое спасибо всем за внимание! 
  


