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- 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; 

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

 Управляющий совет  - председатель Вострикова Людмила Константиновна 

 Родительский комитет – председатель Воробьева Светлана Анатольевна 

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

развития на 2012-2015 годы, цель которой – создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья школьников, развития их творческого потенциала с учетом образовательных 

потребностей населения. 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 324 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

136 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

153 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

35 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

129/40% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

3,6 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,6 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

65 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (базовый уровень) 

4 балла 

 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профильный уровень) 

36 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Нет/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Нет/0% 
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1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

Нет/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике (базовый уровень), в общей численности выпускников 

11 класса 

Нет/0% 

 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике (профильный  уровень), в общей численности 

выпускников 11 класса 

4/25% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Нет/0/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

нет/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2/6/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

3/19% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

175/54% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

35/11% 

1.19.1 Регионального уровня 96/30% 

1.19.2 Федерального уровня 8/2% 

1.19.3 Международного уровня  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

26/74% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

118/37% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

20/80% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

20/100% 
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направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

6/24% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4/16% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

26/96% 

1.29.1 Высшая 7/27% 

1.29.2 Первая 18/70% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4/15% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3/5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3/25% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5/19% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

30/80% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

19/63% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 13 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

15 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в да 
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помещении библиотеки 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

313/98% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 

 

 

 

 

13. Характеристика контингента обучающихся 

 

 Начальная  

школа 

Основная 

 школа 

Средняя  

Школа 

Всего 

 по ОУ 

 

Общее количество обучающихся 

136 153 35 324 

Общее количество классов/средняя 

наполняемость классов, в том числе: 

- общеобразовательных (базового уровня) 

5/27 

1/6(филиал) 

5/31 2/17 12/27 

1/6(филиал) 

 

 

- 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 01.09.2014г. в школе обучалось 13 классов – комплектов (в том числе 1 – в филиале в 

пос. Васильевка). 

Социальный паспорт школы: 

Категории учащихся: 

 2012-2013 

уч год 

2013-2104 

уч.год 

2014-2015 уч. 

год 

дети из полных семей 249 226  212 

- дети из неполных семей -  70 90  110 

- опекаемые дети —  15 15 11 

- дети из многодетных семей -  52 41  43 

- дети-инвалиды - 2  2  3 

- дети- сироты- 4 3 2 

- дети из семей «группы риска»- 202 205 182  

- дети, родители которых уклоняются от 

воспитания   5 0 1 

- дети из неблагополучных семей -  6 3 4 

- дети, состоящие на учете в ПДН -  4 3 2 

- дети, состоящие на ВШУ - 9 6 2 



 6 

- дети, склонные к прогулам, 

прогуливающие занятия - 0  1 1 

- дети с низкой успеваемостью (2 и более 

двоек по итогам прошлого уч.года) - 0  0 0 

- дети, склонные к употреблению 

психотропных, токсических и 

наркотических веществ -  0 0 0 

дети из малообеспеченных семей 166 190  171 

 дети с хроническими заболеваниями  56 33 31  

 Категории родителей:     

- родители лишенные родительских прав-  0 0 0 

- работают - 268  318 278 

- не работают -  171         136                                         

                      

101 

- родители-инвалиды -  6 5 5 

 Категории семей:     

- полная семья -  198 237  241 

- неполная семья (воспитывает мать) -  58 75  80 

- неполная семья (воспитывает отец) -  1 2 2 

- неблагополучная семья (семья 

социального риска) –   5 2 3 

-опекаемая семья-  12 13 11 

- многодетная семья-  29 31 29 

- семья «группы риска»-  202 155 142  

 -малообеспеченная семья –   115 142  131 

 

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

правопреемницей Дергачевской  основной общеобразовательной школы с 1999 года, которая 

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

муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Вечерняя 

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

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

В 2010 г. открыт филиал в пос. Васильевка.  

Учредитель школы: администрация Дергачевского  муниципального района 

Саратовской области в лице управления образования администрации Дергачевского 

муниципального района Саратовской области. 

Школа работает по Программе развития муниципального общеобразовательного учреждения 

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

Воспитательная система школы подразумевает комплекс мероприятий, направленных на 

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

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

патриотическое 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 средней школе в 

рамках введения ФГОС ООО реализуется программа воспитания и социализации личности. 

Дополнительное образование детей осуществляется на основе Программы дополнительного 

образования. Внеурочная деятельность в рамках ФГОС – на основе программы внеурочной 

деятельности. 

Особенности работы школы: 

 Базовая школа; 
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 Предпрофильная подготовка и профильное обучение; 

 Развитая система дополнительного образования; 

 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  

 Летняя экологическая школа 

 Каникулярная досуговая площадка 

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: 

- ведение ФГОС НОО; 

- введение ФГОС ООО; 

- реализация компетентностного подхода в обучении; 

- работа над повышением качества знаний обучающихся; 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- совершенствование процедуры мониторинга образовательного процесса; 

- 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 

2014-2015 учебного года обучались на курсах повышения квалификации 

№ ФИО категория Предмет Кол-во часов/ 

срок курсов 

Название курсов 

1 Яким Е.Р. Высшая Немецкий язык 140 

 

 С 02.02 по 

21.02.2015 г 

Преподавание 

иностранных языков в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность ( с 

использованием ДОТ) 

2 Адылгиреева высшая Учитель 120 Теория и методика 
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А.Б. истории и 

обществознания 

Сентябрь 

2014 

преподавания истории и 

обществознания 

2 Солдатова 

Д.Х 

первая Учитель 

информатики 

120  

05.12.2014 г  

«Теория и методика 

преподавания 

информатики в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом общего 

образования (ФГОС ОО) 

4 Склярова 

Наталья 

Николаевна 

первая Учитель физики 22.10.14 – 

3.12.14 

На базе 

Дергачевского 

района 

(СОИРО) 

Теория и методика 

преподавания физики в 

общеобразовательных 

учреждениях (с 

использованием ДОТ) на 

базе Дергачевского 

района 

5 Кочергин 

Алексей 

Сергеевич 

первая Учитель 

истории и 

обществознания 

с  10  сентября 

2014 г.  по 26  

сентября 2014 

г. Дергачи 

 ДПП «Теория и 

методика преподавания 

истории и 

обществознания» 

(Дергачи) 

6 Маляр НИ  директор Апрель-май 

2015 

???? 

7 Шабаева ТМ  Зам директора 

по ВР 

Июнь 2015 Курсы по охране труда 

8 Крайнова АГ  Зам директора 

по УВР 

Июнь 2015 Курсы по охране труда 

 

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 6 136 

2 Основного 

общего 

образования 

Общеобразовательный 5 лет / 5-9 5 153 

3 Среднего 

(полного) общего 

образования 

Общеобразовательный 

Профильный  

2 года / 10-11 2 35 

4 Дополнительные 

образовательные 

программы 

Дополнительные 

образовательные 

программы 

следующих 

направленностей: 
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  Физкультурно-

спортивная  

направленность:  

кружок «Спортивные 

игры», «Волейбол», 

«Баскетбол»,  

2 года/1-11 

классы 

11 250 

  Естественнонаучная 

направленность: 

кружок «Ранняя 

физика», «Физика 

человека», «Праздник 

числа», Я – 

исследователь», 

«Занимательная 

математика», 

«Информатик», НОУ 

2 года/1-11 

классы 

11 290 

  Художественно-

эстетическая 

направленность: 

кружок 

«Самоделкины», «По 

ступеням творчества», 

«Солнечный мир 

танца», «Волшебный 

крючок», актив 

школьной библиотеки 

2 -4года/1-7 

классы 

13 150 

  Туристско-

краеведческая 

направленность: актив 

школьного музея, 

кружок «Я гражданин 

России» 

2 года/4-7 

классы 

2 20 

  Культурологическая 

направленность:  

кружок «Школа 

безопасности», «По 

островам фольклора», 

«Риторика плюс 

театр», «Этикет»,  

«Юные помощники 

полиции», 

«Социальная 

компетентность», 

«Калейдоскоп», 

«Умники и умницы», 

«Байтерек» 

2-4 года/1-11 

классы 

13 200 

 

2. Дополнительные образовательные услуги 

 С сентября 2009 года в рамках сетевого взаимодействия школа оказывает 

дополнительные образовательные услуги в 2014-2015 уч.году сетевое взаимодействие 

проходило с МОУ СОШ с. Новоросляевка  преподавание биологии и химии, а также МКОУ 

СОШ с. Верхазовка – преподавание иностранного языка  
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В школе предоставляется возможность дистанционного обучения по профильным 
предметам для обучающихся 9-х,11-х  классов. На школьном сайте размещены 
предметные и межпредметные дистанционные курсы по выбору 
(http://school2dergachi.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-184).  В 
экспериментальной работе принимают участие 13 педагогов. Двадцать различных 
дистанционных предметных курсов предоставляются для учащихся на площадке от 
СарИПКиПРО. 
 

Количество обучающихся, проходивших дистанционное обучение по курсам 

 

 Наименование 

курса 

Кол-во 

обуч-ся 

Ф.И.О. педагога, 

курирующего 

курс 

Описание курса 

1 Физика 11 класс 

профильный 

курс 

6 Склярова Наталья 

Николаевна 

Подготовка к ЕГЭ в 10 классе. Курс 

предназначен для углубленного 

изучения физики. 

2 Электронная 

газета 

5 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 

6 Склярова Наталья 

Николаевна 

Подготовка к ЕГЭ в 11 классе. Курс 

предназначен для углубленного 

изучения физики. 

4 История (9 класс) 27 Кочергин Алексей 

Сергеевич 

Обучение по программе курса для 9 

класса.  

5 Рисуем на 

компьютере 

(начальная 

школа) 

1 Солдатова  

Дина  

Хамитовна 

Факультатив «Рисуем на 

компьютере»  рассматривается как 

курс, развивающий знания 

школьников в 

области информационно-

коммуникационных технологий.  

6 Подготовка к 

ЕГЭ 

Русский язык  

6  Жакбалеева Талшинай 

Муратовна 

Курс предполагает 

использование часов, выделяемых в 

региональном компоненте, с целью 

обобщения и систематизации 

знаний, умений и навыков по 

русскому языку, сформированных у 

учащихся на ступенях начальной и 

основной школы, и подготовки к 

Единому государственному 

экзамену.  

http://school2dergachi.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-184
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7 Программирова

ние на языке 

Турбо Паскаль 

6 Солдатова  

Дина 

 Хамитовна 

Курс для ознакомления с основами 

алгоритмизации, основными 

алгоритмическими конструкциями, 

блок-схемами; на языке интерфейс 

среды PascalABC;  

8 «Ключи к 

сокровищнице по 

названием 

«Текст» 

9 Самойлова Светлана 

Александровна 

Курс предназначен для подготовки к 

ЕГЭ в 11 классе 

9 «Мы от химии 

зависим: с ней 

едим, живем и 

дышим» 

11 Надыршина Рамзия 

Хамитовна 

Курс знакомит об интересных 

веществах окружающих нас с точки 

зрения химика. 

10 «Загадки великих 

пирамид» 

3 Колесникова Галина 

Ивановна 

Познавательно обучающий курс по 

математике. 

11 Сочинение на 

«5» 

44 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. 

12 «Маленькая 

дверь в большой 

мир» 2 класс  

5 Бердникова Наталья 

Николаевна 

Курс предназначен для работы по 

внеклассному чтению с 

обучающимися 2-4 класса 

13 «Математика 5 

класс» 

 

6 Колесникова Галина 

Ивановна 

Курс школьной программы по 

математике для 5 класса по (ФГОС 

ООО) 

14 «География 9 

класс» автор 

курса Бахтарова 

Марина 

Владимировна  

 

7 Шабаева Татьяна 

Михайловна 
«География 9 класс» автор курса 

Бахтарова Марина Владимировна  

 

15 Подготовка к 

итоговой 

аттестации по 

информатике 9 

класс 

9 Солдатова Дина 

Хамитовна 

Подготовка к итоговой аттестации 

по информатике 9 класс 

16 История 9 класс 9 Кочергин Алексей 

Сергеевич 

Курс истории по программе 9 

класса по подготовке к итоговой 

аттестации в 9 классе 

Количество желающих пройти курсы,  размещенные на сайте СарИПКиПРО составило –  

- 22,8 %. от  всех обучающихся школы. 

В 2014-2015 учебном году  апробировались  дистанционные курсы педагогов 

Саратовской области,  большая часть которых направлена на подготовку к итоговой 

аттестации в 9-х классах и ЕГЭ в 11-х классах. 

В этом году подали заявки на дистанционное обучение 74 обучающихся с 7-11 классов, 

курс история 9класс, программирование на Паскале 10 класс, физика профиль 10 класс, 

физика профиль11 класс, русский язык 7 класс. 

 

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.  
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4. Инновационные образовательные программы и технологии, в частности, 

информационные технологии. 

С сентября 2009 года школа была определена пилотной для апробирования новых 

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

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

ООО в 1А и 1Б классе. В 2013- 2014 учебном году по новым образовательным стандартам 

ФГОС НОО обучаются 126 человек 1-4-х классов, и 59 человек в 5-6  классах ФГОС ООО, в 

2014-2015 уч.году ФГОС НОО- начальная школа-100%(136 об.), ФГОС ООО – 5,6,7 классы- 

60% (91 об.) 

Школа ведет экспериментальную и инновационную работу по направлениям: 

- Ведение 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; 

- МХК; 

- Право; 

- Экономика; 

- Риторика; 

- Информатика в играх и задачах со 2 класса; 

- Пропедевтический курс химии. 

 

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

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

биологическим и социально - гуманитарным. В 2015-2016 году планируется класс с 

профильными группами:  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», «Сновым годом» (поздравление земляков с Новым годом), 

«Подари детям радость» (сбор подарков детям беженцев), «Как живешь, ветеран?» 

(помощь ветеранам войны и труда). Кроме того, в школе работает детское правовое 

объединение профориентационной направленности – кружок «Юные помощники 
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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 

общешкольные проекты: «Мы россияне», «Береги энергию», «Встречаем Новый год», 

«Широкая Масленица», «Путь к успеху». 

В 2014-2015 учебном году в школе работали 42кружка (в том числе и в рамках 

внеурочной деятельности). 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. 

В 2014-2015 учебном году в школе работало 13 классных руководителей. Из них 11 – 

имеют высшее образование,  3 – среднее специальное,  2 в настоящее время проходят 

обучение  в вузах,  7 – имеют высшую квалификационную категорию.  Все  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-

психолог, школьный библиотекарь согласно своим должностным обязанностям. 

Внеурочная деятельность учащихся была организована по пяти  основным 

направлениям внеурочной деятельности, рекомендованным ФГОС, в различных формах: 

Направление внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной деятельности Решаемые задачи 

духовно-нравственное 

 

Цикл классных часов по духовно-

нравственному воспитанию 

Привитие любви к малой Родине, гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества 
Программы внеурочной 

деятельности «По островам 

фольклора», «Я гражданин 

России», «Юные помощники 

полиции», «Байтерек» 

Участие в мероприятиях 

школьного и районного уровня по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

 спортивно-

оздоровительное 

 

Спортивная секция кружок 

«Спортивные игры» 

Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья 
Участие в общешкольных 

мероприятиях спортивно-

оздоровительной направленности 

социальное 

 

Программа внеурочной 

деятельности «Социальная 

компетенция», «Школа 

безопасности» , «Калейдоскоп», 

«Умники и умницы» 

Работа волонтерских групп 

Воспитание бережного отношения к 

окружающей среде, выработка чувства 

ответственности и уверенности в своих силах, 

формирование навыков культуры труда, 

позитивного отношения к трудовой 

деятельности 

 Участие в проектах и социально-

значимых акциях 

 общеинтеллектуальное 

 

Программа  внеурочной 

деятельности «Ранняя физика», 

«Физика человека», «Я 

исследователь», «Информатик», 

«Праздник числа», 

«Занимательная математика» 

Обогащение запаса учащихся научными 

понятиями и законами, способствование 

формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности, знакомство с 

различными видами человеческой 

деятельности, возможность раннего  выявления 

интересов и склонностей 

Школьное научное общество Навыки исследовательской деятельности 
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 общекультурное. 

 

Цикл классных часов 

общекультурного направления 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

 Участие в общешкольных 

мероприятиях общекультурной 

направленности 

 

Программа внеурочной 

деятельности «Солнечный мира 

танца», «Самоделкины», «По 

степеням творчества»», «Этикет», 

«Волшебный крючок», детский 

хор 

 

В 2014-2015 учебном году было проведено 4 общих заседания НОУ, с участием педагогов и 

учащихся школы. На заседаниях были подведены итоги работы НОУ в 2013-2014 учебном 

году, намечен план работы НОУ на 2014-2015 учебный год.  Одно заседание было проведено 

только в учительском составе с целью утверждения работ, которые должны были быть 

представлены на районных научно-практических конференциях “Инициатива молодых” и 

“Политика вокруг нас”. В течение года заседания НОУ проводились в соответствии с 

Положением о НОУ по секциям ШМО в качестве индивидуальных консультаций с 

учащимися. 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.  

Учителями проводится работа по выявлению и развитию одаренных, 

высокоинтеллектуальных детей в школе.  Предметные олимпиады, творческие конкурсы и 

спортивные мероприятия помогают определить и выявить степень одаренности учащихся. 

Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня  в 2014-2015 году 

Результаты участие обучающихся и педагогов в конкурсах, олимпиадах,   соревнованиях и др. в 2014-2015 

учебном году 

ФИ обучающихся ФИ руководителя Наименование 

конкурсного 

мероприятия 

Результат 

Клушева Камила Насанова Н.Н. Районный конкурс 

детского творчества по 

противопожарной 

безопасности «Пожарный 

доброволец: вчера, 

сегодня, завтра 

3 место 

Сергалиева Айша Насанова Н.Н. Муниципальный тур 

олимпиады «Ученик 21 

века: пробуем силы – 

проявляем способности» 

лауреат 

Детский хор Масалитин А.В. Региональный этап 

Всероссийского хорового 

фестиваля 2014-2015 

Благодарность за 

участие 

Команда «Книгочеи» (5 

класс) 

Игонина Т.А. Муниципальный 

литературный турнир 

3 место 
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команд 5-х классов 

Ракитянский Данила Игонина Т.А. Муниципальный конкурс 

«творчества «Зимушка-

зима» 

1 место 

Яшина Злата Игонина Т.А. Муниципальный конкурс 

«творчества «Зимушка-

зима» 

3 место 

Тюлегенев Амир Игонина Т.А. Муниципальный конкурс 

«творчества «Зимушка-

зима» 

3 место 

Майкенова Динара Игонина Т.А. Муниципальный конкурс 

«творчества «Зимушка-

зима» 

1 место 

Яким Алина Игонина Т.А. Муниципальный конкурс 

«творчества «Зимушка-

зима» 

1 место 

Послов Данила Липатова И.В. Районный конкурс 

презентаций материалов 

школьных музеев, комнат 

Боевой славы, уголков, 

залов, посвященный 70-

летию Победы «Память 

бережно храним» 

3 место 

Команда школы Шевцова Г.В. Фотоконкурс «Есть 

только миг» на районном 

Дне туризма, 

посвященном 60-летию 

освоения целинных и 

залежных земель 

2 место 

Команда школы Самойлова С.А. Конкурс стенгазет  «У 

похода есть начало»  на 

районном Дне туризма, 

посвященном 60-летию 

освоения целинных и 

залежных земель 

2 место 

Школьное 

самоуправление 

Шевцова Г.В. 

Шабаева Т.М. 

Муниципальный этап 

Первого Всероссийского 

конкурса 

общеобразовательных 

организаций, 

развивающих ученическое 

самоуправление 

1 место 

Шапиева Алина Самойлова С.А. Районный конкурс 

фотоколлажей, 

видеороликов, поделок из 

природного материала в 

рамках месячника 

профилактики 

асоциальных явлений 

«Здоровье-красота нации» 

2 место 

Румянцева Таня Шевцова Г.В. Районный конкурс 

фотоколлажей, 

видеороликов, поделок из 

природного материала в 

рамках месячника 

профилактики 

асоциальных явлений 

«Здоровье-красота нации» 

3 место 

6 класс Адылгиреева А.Б. Муниципальный конкурс 

школьного ученического 

самоуправления на 

лучшую школьную 

военно-патриотическую 

газету, посвященную 70-

3 место 
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летию Великой Победы 

9 класс Шевцова Г.В. Муниципальный конкурс 

школьного ученического 

самоуправления на 

лучшую школьную 

военно-патриотическую 

газету, посвященную 70-

летию Великой Победы 

1 место 

Мустафин Родион Шевцова Г.В. Районный конкурс 

«Лучший скворечник» 

2 место 

9 -10 класс Шевцова Г.В. Районный конкурс  

рисунков на асфальте 

«Победа глазами детей», 

посвященный 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

3 место 

Кузьмина Олеся Надыршина Р.Х. Муниципальная научно-

практическая 

конференция 

«Инициатива Молодых» 

2 место 

Балашова Татьяна Солдатова Д.Х. Муниципальная научно-

практическая 

конференция 

«Инициатива Молодых» 

2 место 

Балашова Татьяна Склярова Н.Н. Муниципальная научно-

практическая 

конференция 

«Инициатива Молодых» 

3 место 

Учаева Екатерина Яким Е.Р. Муниципальная научно-

практическая 

конференция 

«Инициатива Молодых» 

1 место 

Балашова Татьяна Богапова Р.Р. Муниципальная научно-

практическая 

конференция 

«Инициатива Молодых» 

1 место 

Яким Алина Богапова Р.Р. Муниципальная научно-

практическая 

конференция 

«Инициатива Молодых» 

3  место 

Саканов Султан Колесникова Г.И. Муниципальная научно-

практическая 

конференция 

«Инициатива Молодых» 

2   место 

Яким Алина Кочергин А.С. Муниципальная научно-

практическая 

конференция 

«Инициатива Молодых» 

1  место 

Команда 8 класса Солдатова Д.Х. Межмуниципальный 

интернет-конкурс 

творческих работ 

учащихся «Победа народа 

в сердцах поколений», 

посвященный 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

2 место 

Команда 11 класса Солдатова Д.Х. Межмуниципальный 

интернет-конкурс 

творческих работ 

учащихся «Победа народа 

в сердцах поколений», 

посвященный 70-летию 

Победы в Великой 

1 место 
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Отечественной войне 

Яким Алина Яким Е.Р. Межмуниципальный 

интернет-конкурс 

творческих работ 

учащихся «Победа народа 

в сердцах поколений», 

посвященный 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

2  место 

 

Коллектив школы Маляр Н.И. 

Шабаева Т.М. 

Районный смотр-конкурс 

на лучшее оформление 

ОУ  к Новому году и 

Рождеству Христову 

3 место 

Колусева Екатерина Шабаева Т.М. Районный фотоконкурс 

«Память поколений», 

посвященный 70-летию 

Великов Победы  

1 и 3 места 

Детский хор Шабаева Т.М. 

Масалитин А.В. 

Районный фестиваль 

детских хоров и 

вокальных коллективов 

«Песни Великой Победы» 

Победа в номинации 

Туйгушева Альбина Шабаева Т.М. Районная акция «Неделя в 

защиту животных» 

(конкурс рисунков) 

2 место 

Коллектив школы Кириченко В.В. 

Шабаева Т.М. 

Районный конкурс 

инсценированной песни 

«Солдатский привал», 

посвященный 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

2 место 

Ертыгаев Артем Бердникова Н.Н. Муниципальная 

олимпиада по 

окружающему миру 

3 место 

Яким Алина Кириченко В.В. Районный форум научных  

и творческих работ «ВОВ: 

события, люди, факты, 

оценки» 

3 место 

Шапиева Алина Кириченко В.В. Районный конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество. Саратовский 

край в истории России» 

1 место 

Тикеева Асима Кириченко В.В. Районный конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество. Саратовский 

край в истории России» 

1 место 

Клоков Андрей Кириченко В.В. Районный этап областного 

конкурса сочинений 

«Победу ковала каждая 

семья», посвященный 70-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

1 место 

Шапиева Алина 

Тикеева Асима 

Кириченко В.В. Межрегиональный 

сетевой проект «Край 

родной – ты свет моей 

души» 

1 место 

Бабакехян Рита Жакбалеева Т.М. Межрегиональный 

сетевой проект «Край 

родной – ты свет моей 

души» 

1 место 

Бердникова Вера Жакбалеева Т.М. Межрегиональный 

сетевой проект «Край 

1 место 
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родной – ты свет моей 

души» 

Христофорова Виктория Самойлова С.А. Муниципальный конкурс 

чтецов «Живая классика» 

1 место 

Балашова Татьяна Самойлова С.А. Районный конкурс 

«Ученик года – 2015» 

1 место 

Команда 5 класса Жакбалеева Т.М. Муниципальный 

литературный турнир для 

команд 5-х классов 

3место 

Команда школы Круглова О.В. Районный дистанционный 

проект по иностранным 

языкам «Волшебный мир 

литературы» 

Победа в номинации 

Команда школы Яким Е.Р. Районный дистанционный 

проект по иностранным 

языкам «Волшебный мир 

литературы» 

Победа в номинации 

Дорофеева Надежда Колесникова Г.И. Областной конкурс 

творческих работ 

«Помним Великую 

победу» 

1 место 

Самойлова Наталья Самойлова С.А. Областной конкурс 

творческих работ 

«Помним Великую 

победу» 

1 место 

Макаров Антон Колесникова Г.И. Районный конкурс 

плейкастов «Новый 

взгляд» 

2 место 

Отряд «Юные 

помощники полиции» 

Кочергин А.С. Районный конкурс  

«Лучший школьный отряд 

юных помощников 

полиции» 

2 место 

Команда 8 класса Кочергин А.С. Районный смотр строя и 

песни 

3 место 

Дорошенко Иван Кочергин А.С. Районные сборы 

допризывной молодежи 

(стрельба из автомата) 

1 место 

Кан Вячеслав Кочергин А.С. Районные сборы 

допризывной молодежи 

(стрельба из автомата) 

1 место 

Дорошенко Иван Кочергин А.С. Районные сборы 

допризывной молодежи 

(сборка и разборка 

автомата) 

1 место 

Кан Вячеслав Кочергин А.С. Районные сборы 

допризывной молодежи 

(сборка и разборка 

автомата) 

2 место 

Тусенов Самат Кочергин А.С. Районные сборы 

допризывной молодежи 

(сборка и разборка 

автомата) 

3 место 

Коллектив 6 класса Адылгиреева А.Б. Районный конкурс 

«Лучший ученический 

класс» 

2место 

Команда  школы Адылгиреева А.Б. Районная 

интеллектуальная игра 

«Брейн-ринг», 

посвященная Дню 

Конституции РФ 

2 место 

Туйгушева Альбина Адылгиреева А,Б, Муниципальный конкурс 

исследовательских работ 

учащихся «Права 

2 место 
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человека глазами 

ребенка» 

 

Всероссийские конкурсы 

ФИ обучающихся ФИ руководителя Наименование 

конкурсного 

мероприятия 

Результат 

Лутов Виталий Шевцова Г.В. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» 

3 место 

Сутырина Анастасия Шевцова Г.В. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» 

Лауреат 

Востриков Андрей Жакбалеева Т.М. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» 

3 место 

Улыбина Анастасия Жакбалеева Т.М. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» 

3 место 

Лейзле Александр Надыршина Р.Х. Международный 

дистанционный турнир 

по химии проекта 

«Новый урок» 

1 место 

Бадаева Елена Надыршина Р.Х. Международный 

дистанционный турнир 

по химии проекта 

«Новый урок» 

3 место 

Казарян Лилит Надыршина Р.Х. Международный 

дистанционный турнир 

по химии проекта 

«Новый урок» 

2 место 

Балашова Татьяна Надыршина Р.Х. Международный 

дистанционный турнир 

по химии проекта 

«Новый урок» 

1 место 

Шапиева Алина Надыршина Р.Х. Международный 

дистанционный турнир 

по химии проекта 

«Новый урок» 

1 место 

Семенов Данила Надыршина Р.Х. Международный 

дистанционный турнир 

по химии проекта 

«Новый урок» 

2 место 

Майкенова Динара Надыршина Р.Х. Международный 

дистанционный турнир 

по химии проекта 

«Новый урок» 

2 место 

Утигалиева Бибигуль Надыршина Р.Х. Международный 

дистанционный турнир 

по биологии проекта 

«Новый урок» 

2 место 

Казарян Лилит Надыршина Р.Х. Международный 

дистанционный турнир 

по биологии проекта 

«Новый урок» 

2 место 

Солдатов Валерий Солдатова Д.Х. Всероссийская 

олимпиада по 

информатике !ИКТ-

компетентность» для 

школьников 5-6 классов 

Диплом участника 

Кириченко Кирилл Солдатова Д.Х. Всероссийская 

олимпиада по 

информатике !ИКТ-

Диплом участника 
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компетентность» для 

школьников 5-6 классов 

Солдатов Валерий Солдатова Д.Х. Всероссийский конкурс 

рисунков «Зимний 

пейзаж» 

Диплом участника 

Колусева Екатерина Шабаева Т.М. Всероссийский игровой 

конкурс «КИТ» 

1 место 

Солдатов Валерий Шабаева Т.М. Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по географии 

«ФГОС тест» 

2 место в регионе 

Колусева Екатерина Шабаева Т.М. Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

окружающему миру  

(растения) «ФГОС тест» 

3 место в регионе 

Колусева Екатерина Шабаева Т.М. Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

окружающему миру  

(животные) «ФГОС 

тест» 

1 место в регионе 

Вишняков Илья Бердникова Н.Н. Дистанционная 

олимпиада по 

окружающему миру 

1 место 

Карагушинова Дана Бердникова Н.Н. Дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку 

3 место 

Мустафин Родион Бердникова Н.Н. Дистанционная 

олимпиада по 

математике 

2 место 

Любимова Юлия Бердникова Н.Н. Дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку 

2 место 

Ульянова Ксения  Бочарова В.В. Международный игра-

конкурс по информатике 

«Инфознайка» 

Победитель 

федерального уровня 

Гепалова Анастасия Бочарова В.В. Международный игра-

конкурс по информатике 

«Инфознайка» 

Победитель 

федерального уровня 

Тюлегенев Амир Айткалиева Р.Р. Международный игра-

конкурс по информатике 

«Инфознайка» 

Победитель 

федерального уровня 

Мамышева Валерия Бочарова В.В. Общероссийская 

предметная олимпиада 

школьников 

«Пятерочка» 

3 место 

Гепалова Анастасия Бочарова В.В. Общероссийская 

предметная олимпиада 

школьников 

«Пятерочка» 

2 место 

Гепалова Анастасия Бочарова В.В. Международный 

конкурс по русскому 

языку «Кириллица 4» 

1 место 

Колусева Екатерина Шабаева Т.М. Международный 

конкурс по русскому 

языку «Кириллица 4» 

1 место 

Капаева Валерия Масюк О.Н. Международный 

конкурс по русскому 

языку «Кириллица 4» 

2 место 

Зиновьева Ольга Масюк О.Н. Международный 

конкурс по русскому 

языку «Кириллица 4» 

3 место 
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Кустарева София Айткалиева Р.Р. Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

русскому языку для 

школьников 

3 место 

Хазова Валерия Масюк О.Н. Всероссийский блиц-

турнир «Крестики-

нолики» 

3 место 

Хазова Валерия Масюк О.Н. Дистанционная 

олимпиада по 

математике 

1 место 

Исаева Татьяна Масюк О.Н. Дистанционная 

олимпиада по 

математике 

 3 место 

Чуйкова Арина Масюк О.Н. Дистанционная 

олимпиада по 

математике 

 2 место 

Ячменев Никита Масюк О.Н. Викторина для 1-2 

классов «Спасибо деду 

за нашу победу» 

2 место 

Ребковец Кирилл Масюк О.Н. Викторина для 1-2 

классов «Спасибо деду 

за нашу победу» 

2 место 

Шувайкина Надежда Телегина Т.Е. Всероссийский конкурс 

«Предметные 

олимпиадные анаграммы 

«Лабиринты знаний: 

сквозь поиски к истине» 

1 место 

Коншпектов Евгений Телегина Т.Е. Всероссийский конкурс 

«Предметные 

олимпиадные анаграммы 

«Лабиринты знаний: 

сквозь поиски к истине» 

1 место 

Просвиряков Никита  Кириченко В.В. Всероссийский конкурс 

«Творчество А.С. 

Пушкина» 

1 место в регионе 

Туйгушева Альбина  Кириченко В.В. Всероссийский конкурс 

«Творчество А.С. 

Пушкина» 

2 место в регионе 

Самойлова Наталья Самойлова С.А. Всероссийский конкурс 

«Творчество А.С. 

Пушкина» 

2 место в регионе 

Христофорова Виктория Самойлова С.А. Всероссийский конкурс 

«Творчество А.С. 

Пушкина» 

1 место в регионе 

Свечкина Екатерина Самойлова С.А. Всероссийский конкурс 

«Творчество А.С. 

Пушкина» 

3 место в регионе 

Быкина Людмила Самойлова С.А. Всероссийский конкурс 

«Творчество А.С. 

Пушкина» 

1 место в регионе 

Масленникова Ангелина Самойлова С.А. Всероссийский конкурс 

«Творчество А.С. 

Пушкина» 

1 место в регионе 

Иргалиева Алсу Самойлова С.А. Всероссийский конкурс 

«Творчество А.С. 

Пушкина» 

1 место в регионе 

Бабакехян Диана Самойлова С.А. Всероссийский конкурс 

«Творчество А.С. 

Пушкина» 

1 место в регионе 

Шаймухамбетова Асель Самойлова С.А. Всероссийский конкурс 

«Творчество А.С. 

Пушкина» 

2 место в регионе 

Бадалова Лилия Самойлова С.А. Всероссийский конкурс 1 место в регионе 
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«Творчество А.С. 

Пушкина» 

Кравченко Александра Самойлова С.А. Всероссийский конкурс 

«Творчество А.С. 

Пушкина» 

3 место в регионе 

Утигалиева Бибигуль Самойлова С.А. Всероссийский конкурс 

«Творчество А.С. 

Пушкина» 

2 место в регионе 

Айткалиев МАлик Самойлова С.А. Всероссийский конкурс 

«Творчество А.С. 

Пушкина» 

1 место в регионе 

Карабасов Асхат Самойлова С.А. Всероссийский конкурс 

«Творчество А.С. 

Пушкина» 

2 место в регионе 

Салдина Анна Самойлова С.А. Всероссийский конкурс 

«Творчество А.С. 

Пушкина» 

3 место в регионе 

Лейзле Александр Кириченко В.В. Международная 

дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку 

1место 

Туйгущева Альбина Кириченко В.В. Международная 

дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку 

1место 

Кириченко Кирилл Кириченко В.В. Международная 

дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку 

1место 

Яким Алина Кириченко В.В. Международная 

дистанционная 

олимпиада по русской 

литературе 

3место 

Кравец Ксения Самойлова С.А. Международная 

дистанционная 

олимпиада по русской 

литературе 

1 место 

Самойлова Наталья Самойлова С.А. Международная 

дистанционная 

олимпиада по русской 

литературе 

1 место 

Айткалиев Малик Самойлова С.А. Международная 

дистанционная 

олимпиада по русской 

литературе 

1 место 

Свечкина Екатерина Самойлова С.А. Международная 

дистанционная 

олимпиада по русской 

литературе 

2место 

Христофорова Виктория Самойлова С.А. Международная 

дистанционная 

олимпиада по русской 

литературе 

2место 

Степанян Ариана Самойлова С.А. Международная 

дистанционная 

олимпиада по русской 

литературе 

1 место 

Арюков Павел Жакбалеева Т.М. Международная 

дистанционная 

олимпиада по русской 

литературе 

2 место 

Бердникова Вера Жакбалеева Т.М. Международная 

дистанционная 

2 место 
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олимпиада по русской 

литературе 

Кириченко Кирилл Яким Е.Р. Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

английскому языку 

2 место 

Колусева Екатерина Яким Е.Р. Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

английскому языку 

1  место 

Солдатов Валерий Самойлова С.А. Всероссийский конкурс 

«Творчество М.Ю. 

Лермонтова» 

2 место 

Степанян Ариана Самойлова С.А. Всероссийский конкурс 

«Творчество М.Ю. 

Лермонтова» 

2 место 

Христофорова Виктория Самойлова С.А. Всероссийский конкурс 

«Творчество М.Ю. 

Лермонтова» 

3  место 

Нуркашева Динара Жакбалеева Т.М. Всероссийский 

дистанционный конкурс 

по русскому языку и 

литературе  «Олимпис 

2014» 

2 место 

Степанян Ариана Самойлова С.А. Всероссийский 

дистанционный конкурс 

по русскому языку и 

литературе  «Олимпис 

2014» 

3 место 

Улыбина Анастасия Жакбалеева Т.М. Всероссийский 

дистанционный конкурс 

по русскому языку и 

литературе  «Олимпис 

2014» 

2 место 

Бердникова Вера Жакбалеева Т.М. Всероссийский 

дистанционный конкурс 

по русскому языку и 

литературе  «Олимпис 

2014» 

2 место 

Саканов Султан Жакбалеева Т.М. Всероссийский 

дистанционный конкурс 

по русскому языку и 

литературе  «Олимпис 

2014» 

2 место 

Востриков Андрей Жакбалеева Т.М. Всероссийский 

дистанционный конкурс 

по русскому языку и 

литературе  «Олимпис 

2014» 

2 место 

Команда  школы Самойлова С.А. 

Кириченко В.В. 

Межрегиональный 

дистанционный 

фестиваль «Траектория 

чтения» 

3 место 

Самойлова Наталья Самойлова С.А. Всероссийский конкурс 

авторских работ 

школьников «День 

Победы», посвященный 

70-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

2 место 

Яким Алина Яким Е.Р. Областной конкурс 

«Саратов ищет 

суперзвезду, поющую 

Гран-при 
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по-немецки» 

Шарупич Ирина Круглова О.В. Всероссийский конкурс 

«Британский бульдог» 

1 место  

Демченко Михаил Яким Е.Р. Всероссийский конкурс 

«Британский бульдог» 

1 место  

Кириченко Кирилл Яким Е.Р. Всероссийский конкурс 

«Британский бульдог» 

1 место  

Кириченко Кирилл Колесникова Г.И. Международная 

предметная олимпиада 

«Эверест» по математике 

3 место 

Ляхов Даниил Колесникова Г.И. Международная 

предметная олимпиада 

«Эверест» по математике 

3 место 

 

Участие в спортивных соревнованиях 

ФИ обучающихся ФИ руководителя Наименование 

конкурсного 

мероприятия 

Результат 

Команда школы Кочергин А.С. Муниципальный этап 

областной военно-

спортивной игры 

«Зарница» 

1 место 

Команда школы Шабаева Т.М. Муниципальные 

спортивные 

соревнования среди 

семей ОУ района «За 

здоровьем всей семьей» 

3 место 

Команда школы Козел В.А. 

Наснов Е.К. 

Районные соревнования 

по многоборью 

3 место 

Маленникова Ангелина Козел В.А. Районный 

легкоатлетический 

кросс, посвященный 70-

летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

2 место 

Яфарова Эльвира Насанов Е.К. Районный 

легкоатлетический 

кросс, посвященный 70-

летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

1 место 

Команда школы Козел В.А. 

Наспнов Е.К. 

Районные соревнования 

по легкой атлетике 

2 место 

Команда школы Насанов Е.К. 

Шевцова Г.В. 

Районный День туризма, 

посвященный 60-летию 

освоения целинных и 

залежных земель 

3 место 

Команда девушек Насанов Е.К.  муниципальный  этап 

чемпионата школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС_БАСКЕТ» 

1 место 

Команда юношей Насанов Е.К.  муниципальный  этап 

чемпионата школьной 

баскетбольной лиги 

«КЭС_БАСКЕТ» 

1 место 

Команда юношей Насанов Е.К. Районные соревнования 

по баскетболу 

1 место 

Команда девушек Насанов Е.К. Районные соревнования 

по баскетболу 

1 место 

Команда девочек  Козел В.А. Районные соревнования 

по баскетболу 

3 место 

Рябова Анастасия Насанов Е.К. Районные соревнования 

по дартсу 

2место 
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Команда мальчиков Козел В.А. Районные соревнования 

по волейболу 

3 место 

Команда девочек Козел В.А. Районные соревнования 

по волейболу 

3 место 

Команда школы  Насанов Е.К. Зональный этап 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

(легкая атлетика) 

3 место 

Команда школы  Насанов Е.К. Зональный этап 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

(волейбол) 

2 место 

Курбанова Екатерина Насанов Е.К. Районные соревнования 

по шашкам и шахматам 

3 место 

Команда школы Кочергин А,С. Районная военно-

спортивная эстафета 

«Курс на здоровье» 

3 место 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства в 2014-2015 учебном году 

ФИО педагога Наименование конкурсного 

мероприятия 

Результат 

Шевцова Г.В. Районный конкурс по 

противопожарной безопасности  

«пожарный доброволец: вчера, 

сегодня, завтра» в номинации 

«Методическая разработка» 

1 место 

Склярова Н.Н. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2015» 

Победитель в номинации 

Шабаева Т.М. Районный конкурс методических 

разработок «Набат памяти», 

посвященный 70-летию Великой 

Победы 

1 место 

Бочарова В.В. Муниципальный конкурс «Самый 

классный классный» 

Победитель в номинации 

Бочарова В.В. Общероссийский конкурс 

«Педагогическое восхождение» 

2 место 

Масюк О.Н. Районный смотр-конкурс учебных 

кабинетов начальных классов 

1 место 

Кириченко В.В. Районный конкурс методических 

разработок «Набат памяти», 

посвященный 70-летию Великой 

Победы 

2 место 

Кириченко В.В. Межмуниципальный интернет-

проект творческих работ 

учащихся «Победа народа в 

сердцах поколений», 

посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

(методическая разработка) 

1 место 

 

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

работают газеты ученического самоуправления.  

Помощь в организации воспитательного процесса оказывают активы школьного музея, 

спортклуба и библиотеки. Начата работа по созданию на базе школьного музея клуба 

гражданско-патриотической направленности. 
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На базе школы также организуют работу детские объединения учреждений 

дополнительного образования р.п. Дергачи. В 2014-2015 учебном году  в школе работали 

следующие кружки и секции УДО: 

Название 

объединения 

УДО ФИО 

руководителя 

Периодичность Количество 

занятых 

«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 

Веселые 

капельки 

МОУ ДОД 

«ДДТ» 

Шафиева Х.И.  3 часа  в неделю 15 

Неунывайки МОУ ДОД 

«ДДТ» 

Хабибулина Е.В. 2 часа в неделю 15 

Театральный 

сундучок 

МОУ ДОД 

«ДДТ» 

Куванова Е.Н. 1 час в неделю 15 

 

Таким образом, 81 %  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 Масюк О.Н. 23 23 

1б Айткалиева Р.Р. 19 19 

2А Мурушкина О.В. 25 25 

3А Бочарова В.В 32 32 

4А Бердникова Н.Н. 29 29 

1Б, 3Б, 4Б Насанова Н.Н.  6 6 

5-й Яким Е.Р. 30 30 

6-й Адылгиреева А.Б. 30 30 

7-й Колесникова Г.И. 30 30 

8-й Кириченко В.В. 30 15 

9-й Самойлова С.А. 32 10 

10-й Кириченко А.О. 18 12 

11-й Жакбалеева Т.М. 16 2 

Итого 320 263 

 

6. Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения 

В 2014-2015 учебном году социально-психологическая служба школы представлена в лице 

социального педагога Лепехиной Елены Борисовны и педагога-психолога Липатовой Ирины 

Владимировны. Работа социального педагога велась согласно плану воспитательной работы 

школы и была направлена, главным образом, на профилактику правонарушений и 

девиантного поседения. Работа психолога. 

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

физического здоровья, естественное наблюдение, групповые и индивидуальные беседы. 

1. ППК - 1,5,8,10,11 классы. 

2. Тренинги адаптационного характера 

3. Социометрия 

4. Мониторинг школьной тревожности. 

5. Региональный мониторинг качества образовательной среды 

6. Участие в классных родительских собраниях. 

В течение года проведено 3 заседания ППК: 

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

повышения качества знаний обучающихся – 

Адаптация обучающихся первых классов к обучению в школе 
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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.  

- создан единый банк данных о семьях и несовершеннолетних, нуждающихся в 

дополнительных условиях воспитания, состоящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, состоящих на профилактическом учёте в школе; 

- проведены мероприятий по разработке и внедрению новых форм профилактики вредных 

привычек среди несовершеннолетних, в т.ч. развитие и поддержка волонтерского движения в 

подростковой среде; проведение общественных акций по профилактике наркомании, 

алкоголизма среди обучающихся; по раннему предупреждению и выявлению социального 

неблагополучия в семьях; 

- оказана помощь малоимущим семьям в оформлении документов на предоставление 

положенных льгот; 

-  питание  по льготной дотации детей из малоимущих семей. В  2014-2015учебном году 

льготным питанием обеспечено 104  учащихся МОУ «СОШ № 2 р.п. Дергачи». 

- оказана помощь в получении бесплатных путевок на лечение и отдых, новогодние елки, 

праздничные представления» 

 

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 ОГЭ). 

 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. 

 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 1-4 классы работают по новым образовательным стандартам, в основной 

школе на новые образовательные стандарты перешел 5, 6 и 7 классы. 

Учебным планом школы  предусмотрено введение курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», который реализуется в следующем объеме: 

 - во 2-4 классах,  5-6 классах - 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 с 8 по 9 класс (по 1 ч). 

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

учебного предмета «Экология», который реализуется с 8 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), 

дополнительно включены в образовательный процесс География(1 час), Биология (1 час); 

в 6 классах – компонент образовательного учреждения  направлен на изучение  

Математика (практикум) (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 11   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 11   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 11  классе универсального  профиля используется региональный компонент: русский 

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

русский язык (1 ч), математику  (1ч); школьный компонент используется на элективные 

предметы по профилю обучения: обществознание (1ч),  литература (1 час), биология (1 ч) 

В школе продолжается  предпрофильная подготовка обучающихся 9-х классов и 

профильное обучение обучающихся 10-11-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 2014-2015 учебном году два  обучающийся обучались по индивидуальным программам 

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

 математика – 2 часа 
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 русский язык – 3 часа 

 литературное чтение – 2 часа 

 окружающий мир – 1 час 
 

2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

В МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» имеется: 

26 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 на 

площадке СарИПКиПРО., школьный сайт http://scool2dergachi.ucoz.ru, Email: dcsh2@mail,ru  

лекционный кабинет, в одиннадцати кабинетах - интерактивные доски с мультимедийными 

проекторами, в 14  кабинетах рабочие места педагогов оборудованы  компьютерами и 

мультимедиа- проекторами, кабинет информатики оборудован десятью новыми ноутбуками, 

принтером и сканером с ксероксом.  В соответствии с современными требованиями 

оборудованы кабинеты: русского языка и литературы, немецкого языка, английского 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 ВР, секретаря - делопроизводителя, 

библиотекаря. Для подвоза обучающихся из других ОУ имеется  школьный автобус. 

Библиотека  

Общий фонд библиотеки составляет 8405 экземпляров, в т.ч.:  

учебная литература 1-4 классы 1209 экз., 5-9 классы - 2628 экз., 10-11 классы - 1015 экз., 

учебные пособия – 75 экз., хрестоматии – 34 экз., справочная (энциклопедии и словари) - 164 

экз.художественная литература – 3553 экз., нетрадиционные носители информации – 216 шт.  

Объем учебных изданий, рекомендованных Министерством образования России для 

использования в образовательном процессе, составляет 89 % учебной литературы. 

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

246 экз. справочно-библиографических материалов. 

Наличие в библиотеке компьютерного оборудования:6 компьютеров с выходом в 

Интернет, принтер, сканер. 

Для учета и систематизации библиотечного фонда используется компьютер (рабочее место 

библиотекаря), программа MARK-SQL, электронная энциклопедия «Кирилла и Мефодия». 

 Наличие мастерских, их площадь, использование в учебном процессе.  

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

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

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

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

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

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

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

горячая вода, слив. 

Обеспеченность учебного процесса компьютерной техникой 

Рабочих мест оборудованных компьютерной техникой, мультимедийным оборудованием 

25 учебных кабинетов из 26 кабинетов. Что составляет  из 96 % обеспеченности 

компьютерным оборудованием учебных кабинетов. 

  

Обеспеченность учебного процесса компьютерной техникой 

Кабинеты, оборудованные 

вычислительной техникой 

и персональными 

Наличие компьютерного оборудования Доступ  

Интернет 

(есть, нет) 

http://scool2dergachi.ucoz.ru/
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компьютерами  

Кабинет №16 

информатика 

ноутбук – 10 шт. принтер, сканер, ксерокс, 

интерактивная доска, проектор,  

да 

Кабинет №20 

география 

проектор, компьютер, интерактивная доска да 

Кабинет №18 

биология  

интерактивная доска, проектор, принтер, 

звуковые колонки 

да 

Кабинет №15 

физика 

компьютер, проектор, звуковые колонки да 

Кабинет №19 

русский язык и 

литература 

компьютер - моноблок, проектор, звуковые 

колонки, принтер 

да 

Кабинет №10 русский 

язык и литература 

компьютер, принтер, звуковые колонки, 

проектор 

да 

Кабинет №6 

начальные классы 

компьютер, проектор да 

Кабинет  № 11 

история 

компьютер, проектор, звуковые колонки да 

Кабинет № 21  

русский язык и 

литература 

компьютер, проектор, звуковые колонки да 

Кабинет № 2  

начальные классы 

компьютер-моноблок, проектор, 

интерактивная доска 

да 

Кабинет № 22 

немецкий язык 

компьютер, звуковые колонки, проектор, 

интерактивная доска 

да 

Кабинет № 25 

химия 

компьютер, проектор, интерактивная доска, 

звуковые колонки 

нет 

Кабинет № 14 

ОБЖ 

компьютер, проектор,  нет 

Кабинет №  

английский язык 

компьютер, проектор, звуковые колонки, 

проектор, интерактивная доска 

да 

Кабинет № 12 

математика 

компьютер-моноблок, проектор, 

интерактивная доска 

да 

Кабинет №  23 

технология 

----------------- нет 

Кабинет № 4 

соцпедагог, психолог 

Компьютер,  да 

библиотека Компьютер – 5 шт, ноутбук, принтер, сканер да 

методический кабинет Ноутбук – 2 шт, принтер - 2, сканер, 

ксерокс, 

да 

секретарь компьютер Нет 

юрист ноутбук нет 

 

В школе 32 компьютера объединены в локальную сеть на основе доступа в сеть 

Интернет.  Доступ учащихся к сети Интернет контролируется контент-фильтром по 

дополнительному соглашению к договору по предоставлению услуг сети Интернет. В целях 

безопасного доступа к сети Интернет установлен дополнительный контент-фильтр  

NetPolicePro. 

Школа имеет текущее подключение к сети Интернет предоставляемое провайдером, со 

скоростью 4 Мегабит/с по договору.  

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

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

Кириченко А.О. – личный сайт педагога 

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

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  

Кочергин А.С. – личный сайт педагога- 

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

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

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

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

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

В.В.; Колесникова Г.И.; Мурушкина О.В.; Надыршина Р.Р; Шабаева Р.Р.; Кочергин А.С.; 

Адылгиреева А.Б.; Круглова О.В.; Бочарова В.В. 

Все обучающиеся и педагогический состав школы зарегистрированы и принимают 

участие в эксперименте по ведению электронных журналов и дневников на портале «Дневник 

Ру». Доступ каждого участника строго индивидуален по доступу пароля и логина, отдельно 

для каждого участника. Удобный сервис электронного дневника обучающихся предоставляет 

оперативную информацию об успеваемости ученика, расписания уроков, мероприятий, 

новостной ленты. А также предоставляются данные рейтинга оценок учащегося по предметам 

за периоды по четвертям. Предоставление информации родителям, зарегистрировавшимся на 

электронном дневнике с подачи заявления на регистрацию по успеваемости ребенка 

пропускам, домашних заданий и прохождению программного материала. Родители имеют 

возможность ознакомления с тематическим планированием по каждому предмету и 

официальной информацией об образовательном учреждении.  

 

2. 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 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. 

3. 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 РБ. 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 

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://schabaeva.ucoz.ru/
https://sites.google.com/site/gotovimsakitogovojattestacii/
http://nsportal.ru/ccf2010
http://nsportal.ru/elena-yakim
http://nsportal.ru/kirichenko-vera-viktorovna
http://nsportal.ru/zhakbaleeva-talshinai-muratovna
http://ext.spb.ru/index.php/user/userprofile/Kochergin.html
http://nsportal.ru/masyuk-olga-nikolaevna
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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 45 рублей в день (10 рублей завтрак и 35 

рублей обед). 108 обучающихся получают льготное питание (доплата 10рублей в день из 

местного бюджета). Реализуется программа «Совершенствование организации питания 

школьников». Ведется мониторинг оснащенности пищеблока в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил. 

Оборудование школьного пищеблока: 
1. Плиты  для приготовления пищи электрические (2 шт.)  в рабочем состоянии. 

2. Водопроводный кран с холодной водой имеется в количестве 1 шт. в рабочем состоянии. Система 

очистки воды «Радуга»  в исправном состоянии 

3. Вентиляционный зонт над плитой в рабочем состоянии. 

4. Электрический титан для подогрева воды 1 шт.  в рабочем состоянии. 

5. Жарочный шкаф  1 шт. в рабочем состоянии.  

6. Мармит 1 шт, и духовка – 1шт. в рабочем состоянии. 

7. Холодильник – (6 шт.), в исправном состоянии,  термометры – имеются 

8. Сушилка для посуды – 1 шт. 

9. Салфетницы – 10 шт. 

10. Кассеты для ложек и вилок – 8 шт. 

11. Комплект посуды:  

тарелки для первых блюд большие – 40, 

маленькие – 60, 

тарелки для вторых блюд большие 15, 

маленькие – 153, 

вилки стальные – 90, 

ложки стальные – 130. 

12. Разделочные доски – 11 шт. 

13. Ножи – 11 шт. 

14. Шумовка – 2 шт. 

15. Половники – 8 шт.  

16. Тазы для пищевых продуктов – 24 шт. 

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

18. Сковороды – 6 шт. 

19. Подносы – 12 шт. 

20. Дуршлаг – 2 шт.  

21.Весы настольные  - 1 шт. 

22 кувшины – 10 шт. 

23 хлебницы – 10 шт. 

24 бокалы – 72 шт. 

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

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

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

28. Установлена раковина для мытья рук персонала. 

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

секции ванны. 

30.Металлический разделочный стол 

31. Обеденные столы – 10 шт, стулья – 60 шт. 

32. Электромясорубка – 1 шт. 

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. 

 Но пищеблок еще не полностью укомплектован: необходимы картофелепротирочная машина, 

электромиксер, мармит для первых блюд, разделочные столы металлические. Необходимо 

также постоянно пополнять запас столовой посуды. 

4. Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

В течение 7 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 обучающийся обучались  по индивидуальным программам 

на дому по состоянию здоровья - 1 класс  - 8 часов: 
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 математика – 2 часа 

 русский язык – 3  часа 

 литературное чтение – 2 часа 

 окружающий мир – 1 час 

5. Кадровый состав  

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

педагогов, среди которых: 

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

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

1 – социальный педагог; 

1 – вожатая; 

1 – заведующая библиотекой; 

1 - педагог - психолог. 

На 01.06.2015 г. кадровое обеспечение  по уровню образования: 

           

1.Состав кадров ОУ (реально занятых ставок, 

без вакансий) 
2011- 

2012  

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Всего специалистов (в т.ч.совместителей) 55,4 

ставок 

53,4 52,8  

Постоянные (основные сотрудники) 50,4 50,4 50,4  

Совместители 5 ставок 2 ставки 1 ставка  

2. Наличие в штате (реально занятых ставок)     

Административных работников 5 ставок 5 ставок 4 ставки 4 ставки 

Учителей (начальной школы, предметников) 27,1 

ставок 

29,6 27,5 27,5 

Педагогов-психологов 0,5 

ставки 

1 ставка 1 ставка 1 ставка 

Социальных педагогов 1 ставка 1 ставка 1 ставка 1 ставка 

Учителей-логопедов Нет 

ставок 

Нет 

ставок 

Нет 

ставок 

1 ставка 

Учителей-дефектологов Нет 

ставок 

Нет 

ставок 

Нет 

ставок 

Нет 

ставок 

Старших вожатых 0,5ставки 0,5 

ставки 

0,5 

ставки 

0,5 

ставки 

Воспитателей ГПД Нет 

ставок 

Нет 

ставок 

Нет 

ставок 

Нет 

ставок 

Другие должности 21,3 

ставки 

18,8 19,8 19,8 

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

имеют образование     

высшее педагогическое 22 чел 21 чел 24 чел 24 чел 

высшее непедагогическое 1 чел 1 чел 1 чел 1 чел 

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

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

среднее общее 1 чел 1 чел - - 

имеют квалификационные категории     

высшую 9 чел 7 чел 7 чел 7 чел 

первую 13 чел 13 чел 19 чел 19 чел 

вторую 3 чел 4 чел 2 чел 2 чел 

имеют почетные знаки     

Народный учитель РФ Нет Нет   

Заслуженный учитель РФ 1 чел нет нет нет 
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другие награды     

имеют ведомственные и региональные 

знаки отличия 

    

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

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

другие награды      

4. Процент педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную 

категорию (% от общего числа педагогов) 

29% 24 26% 26% 

5. Процент педагогических работников, 

имеющих первую квалификационную 

категорию (% от общего числа педагогов) 

 

42% 

45 70% 70% 

6. Процент педагогических работников, 

имеющих вторую квалификационную 

категорию (% от общего числа педагогов) 

10 % 14 4% 4% 

 

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);  

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. 

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»2011 г; 

Кириченко Анастасия Олеговна, учитель биологии, победитель муниципального  этапа и 

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

 Бочарова Вера Владимировна,  учитель начальных классов,  участник муниципального 

конкурса молодых специалистов 2012 год; 

Кочергин Алексей Сергеевич,   учитель истории и обществознания, участник муниципального 

этапа конкурса «Учитель года» (2013 год); 

Козел Виктор Александрович учитель начальных классов,  участник муниципального 

конкурса молодых специалистов 2013 год; 

Адылгиреева Ардактина Бисенгалиевна, учитель истории и обществознания лауреат  

муниципального этапа конкурса «Учитель года» 2013; 

Колесникова Галина Ивановна - лауреат муниципального конкурса «Сердце отдаю 

детям»2013 год 

Самойлова Светлана Александровна - лауреат муниципального конкурса классных 

руководителей 2013 г 

Жакбалеева Талшинай Муратовна  "Лучший сельский учитель русского языка и литературы - 

2014" 

Бочарова Вера Владимировна, учитель начальных классов,  призер  муниципального конкурса 

классных руководителей (2015 год). 

Склярова Наталья Николаевна, учитель физики, победитель в номинации "За творческий 

подход к профессии" муниципального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года - 2015" 
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Масюк Ольга Николаевна,  победитель  районного смотра-конкурса учебных кабинетов 

начальных классов 2015 г 

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».  

6. Средняя наполняемость классов 

Класс Вид, профиль 

программы 

Очная форма Семейное 

образо-

вание 

Самообразование Всего 

Групповая 

(классы) 

Индивиду-

альная (на 

дому) 

Всего Из них - 

экстернат 

1АБ Общеобразовательная 

(развивающая) 

23+19+1 2 - - - 45 

2А Общеобразовательная 

(развивающая) 

25+3     28 

3АБ Общеобразовательная 

(развивающая) 

31     31 

4АБ Общеобразовательная 

(развивающая) 

30+2     32 

5 общеобразовательная  30     30 

6 общеобразовательная  31     31 

7 общеобразовательная 30     30 

8 общеобразовательная 30     30 

9 общеобразовательная 32     32 

10 общеобразовательная 

класс с физико-

математической и 

химико-

биологической и 

универсальной 

группами) 

19     19 

11 общеобразовательная 

физико-

математический 

класс с химико-

биологической , 

социально-

гуманитарной 

профильными 

группами 

26     16 

 В среднем наполняемость классов- 27 человек 
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VI. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
1. Результаты единого государственного экзамена  

2012-2013 учебный год 

 

Предмет Кол-во 

Обучающ

ихся 

принявши

х участие 

в ЕГЭ 

% по 

школе 

участв. в 

экзамене 

Средни

й балл 

по 

школе 

Средни

й балл 

по 

району 

Средн

ий 

балл 

по 

област

и  

Средни

й балл 

по РФ 

  

Русский язык 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    

 
2013-2014 учебный год 

Предмет Кол-во 

Обучающ

ихся 

принявши

х участие 

в ЕГЭ 

% по 

школе 

участв. в 

экзамене 

Средни

й балл 

по 

школе 

Средни

й балл 

по 

району 

Средн

ий 

балл 

по 

област

и  

Средни

й балл 

по РФ 

  

Русский язык 26 100 59 59,3 64,7 62,5 

Математика  26 100 28 32 44,69 48,4 

Химия 3 12 70,2 71 55,24  

Биология 4 15 62,5 50 54,2 59,5 

Обществознание  25 96 60,2 54 55,08 67,8 

История 12 46 53,8 38 46,65 51 

Физика  9 35 57 38,3 44,69 64,5 

английский язык 1 3 68 68 62,2 72,4 

литература 1 3 91 45,2 58,2 54 

информатика 1 3 35 50 60.7 63,1 
2014-2015 учебный год 

Предмет Кол-во 

Обучающих

ся 

принявших 

участие в 

ЕГЭ 

% по 

школе 

участв. в 

экзамене 

Средни

й балл 

по 

школе 

Средни

й балл 

по 

району 

Средни

й балл 

по 

област

и  

Сред

ний 

балл 

по РФ 

  

Русский язык 16 100 65 59,8 66 65,9 

Математика Пр 16 100 36 37 46 50,9 

Математика Б 16 100 4   4 

Химия 5 25 46 37,2 57 57 

Биология 5 25 55 44,3 54 53 

Обществознание  15 94 51 51,7 56 58 

История 5 25 53 52,6 48 47 
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Физика  6 38 43 44 51 51 

литература 1 6 62 49,5 60 57 

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

 

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 

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

р.п. Дергачи»  в 2014 году.   

№
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ед

м
ет
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о
в
о
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ч

и
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ч
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и
к
о

в
 

Ф
%

 у
ч
ас

тн
и

к
о

в
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д

о
в
ая

 

эк
за

м
ен
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д

о
в
ая

 

эк
за

м
ен

 

го
д

о
в
ая

 

эк
за

м
ен

 

го
д

о
в
ая

 

эк
за

м
ен

 

ср
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

%
 с

о
о
тв

ет
ст

в
и

я
 

  

         

«5» 

«5»      

«4» 

«4»       

«3» 

«3»       

«2» 

«2»     
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1 математика 30 100 0 0 7 2 23 26 0 2 3 63 6 31 

2 Русский язык 30 100 2 8 8 14 20 8 0 0 4 47 53 0 

3 химия 5 17 0 0 2 0 3 4 0 1 2,8 40 0 60 

4 история 2 7 1 0 1 0 0 1 0 1 2,5 0 0 100 

5 биология 10 33 0 0 6 4 4 5 0 1 3,3 50 10 40 

6 информатика 9 30 0 0 5 3 4 6 0 0 3,3 56 11 33 

7 физика 12 40 0 1 5 6 7 5 0 0 3,6 59 33 8 

8 обществознание  10 30 0 0 5 0 5 7 0 3 3 30 0 70 

9 литература 1 3 5 5 0 0 0 0 0 0 5 100 0 0 

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

р.п. Дергачи»  в 2015 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  32 100 3 6 17 10 12 16 0 0 3,7 47 25 28 

2 Математика 32 100  6  11  15 0 0 3,7 63 9 28 

3 Физика 7 22 2 4 4 3 1 0 0 0 4,6 57 43  

4 Химия 8 25 2 0 5 0 1 5 0 3 2,6 12 0 88 

5 Обществознание 2 6 - - 2 - - 2 - - 3 0 - 100 

6 Биология 10 31 3 0 4 6 3 4 0 0 3,6 50 10 40 

7 История 3 9 1 1 1 1 1 1 - - 4 100   

8 Информатика  7 22 2 1 4 4 1 2   3,9 72 0 28 

9 Литература 3 10 1 1 2 2 0 0 0 0 4,3 100   

 

Сведения  об аттестации выпускников ОУ за 3 года 
2012-2013уч. год    
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 Класс Всего 

уч-ся 

Аттес- 

товано 

% Не ат 

тесто 

вано 

% Награждены 

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   

 2013-2014уч. год  

 Класс Всего 

уч-ся 

Аттес- 

товано 

% Не ат 

тесто 

вано 

% Награждены 

медалями 

Зол !Сер 

% Окончи 

ли на «4» 

 и «5» 

% Оставле- 

Ны на 2ой 

год 

% 

4 32 32 100     15 47   

9 30 28 93     7 23 2 6 

11 26 25 96 1 4    13 50   

2014-2015 у.год  

класс Всего 

уч-ся 

аттестован

о 

% Не 

аттестов

ано 

% Награждены 

медалями 

% Окончили 

на «4» и 

«5» 

% Оставлены 

на второй 

год 

% 

золото серебро 

4 32 32 100 0 0    19 59,3 -  

9 32 32 100 - - 2 6 13 41   

11 16 16 100 - - 3  19 8 50   

 

3. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования  

Уровень поступления в ВУЗы, ССУЗы выпускников за последние 3 года  

 

2012-2013 уч.год 
 

Класс 

Количество 

учащихся 

Учатся 

в 10 

классе 

своей 

школы 

Учатся в 

10 классе 

других 

школ 

Учатся в 

техникуме 

Учатся 

в ПЛ 

Учатся 

на 

курсах 

ШРМ 

Колледжи Работают Не 

работают 

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 14 2 1      

11Б 18 12 3 3      

Итого 35 26 5 4      

 

2013-2014 уч.год 
 

Класс 

Количество 

учащихся 

Учатся 

в 10 

классе 

своей 

школы 

Учатся в 

10 классе 

других 

школ 

Учатся в 

техникуме 

Учатся 

в ПЛ 

Учатся 

на 

курсах 

ШРМ 

Колледжи Работают Не 

работают 

и не 

учатся 

9А 30 13 0 2 8  7   

Итого 30 13 0 2 8  7   

Класс Количество 

учащихся 

Учатся 

в вузе 

Учатся в 

техникуме 

Колледжи Лицеи Училище Учатся на 

различных 

курсах 

 

Работают Не 

работают 

и не 

учатся 

11А 26 15 3 7     1 (погиб) 

Итого 26 15 3 7     1 (погиб) 

2014-2015 уч.год 
 

Класс 

Количество 

учащихся 

Учатся 

в 10 

классе 

своей 

школы 

Учатся в 

10 классе 

других 

школ 

Учатся в 

техникуме 

Учатся 

в ПЛ 

Учатся 

на 

курсах 

ШРМ 

Колледжи Работают Не 

работают 

и не 

учатся 
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9А 32 15 1  9  7   

Итого 32 15 1  9  7   

Класс Количество 

учащихся 

Учатся 

в вузе 

Учатся в 

техникуме 

Колледжи Лицеи Училище Учатся на 

различных 

курсах 

 

Работают Не 

работают 

и не 

учатся(ар

мия) 

11А 16 10  3     4 

Итого 16 10  3     4 

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

поведенческие риски) 

На начало 2013-2014 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 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 одна 

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

года на учете в КДН состоят пять семей, в них проживает 6 обучающихся школы. 

В 2014-2015 учебном году в сентябре на учете в ПДН  стояли 2 учащихся – Нагманов А. 9кл.и 

Куванов Андрей 7 кл. Куванов А. снят с учёта в ПДН в октябре.На внутришкольгом учёте -2 

Нагманов А., Кадралиева Ю. 9кл. Семей СОП-3 Куванов, Нагманов, Каталевские. В них 4 

детей. Семья Каталевских снята с учёта, поставлены на учёт семьи Айнутдиновой К., Лариной 

Т. в октябре, Султанбаевых в январе. На конец учебного года семей СОП-5, в них 6 

обучающихся МОУ «СОШ №» р.п. Дергачи».В течение года количество учащихся, стоящих 

на ВШУ увеличилось: поставлены на учёт Ларина Т. 8 кл., Айнутдинова К. за 

бродяжничество, Нуркашев В. за курение, Дерюгина О. 6 кл., Казакова М. 8 кл. за курение 

.Сняты с учёта в течение года: Кадралиева Ю., Казакова М., Ларина Т.На конец учебного года 

на ВШУ 4 учащихся: Нагманов А., Нукашев В., Дерюгина О., Яфарова Э.Прставлена на 

внутришкольный учёт семья Хориных. 

 

 

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

Состояние здоровья 2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Общая заболеваемость 3395 

дней 

2972 дня 2873 дня 3363 

дня 

3 851 

день 
2 666 

день 
2892 

Острая заболеваемость 196 дней 214 дней 250 дней 330 

дней 

250 

дней 
1 859 

дней 

2047 

дней 

Заболеваемость детей в 

днях на 1 ребенка 

11 дн./уч 10дн/уч 10 дн/уч 10 

дн/уч 

12 

дн/уч 

9 дн/уч 9дн/уч 

Процент часто 

болеющих детей 

13.2% 13.2% 13% 2% 9.4% 3% 8% 

Индекс здоровья 73 69 69 70 70 40 50 

Процент детей, 

имеющих 

морфофункциональные 

отклонения 

35% 30% 30% 31% 31% 5% 7% 

Процент детей с 32% 30% 29% 17% 14% 14% 10% 
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хроническими 

заболеваниями 

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 

1 

группа 

– 164 

чел 

2 

группа 

– 

111чел 

3 

группа 

– 

33чел 

4 

группа 

– 1 чел 

1группа 

– 

292чел 

2 

группа 

– 8чел 

3 

группа 

– 24чел 

4 

группа 

– 0чел 

Процент детей, 

нуждающихся в 

оздоровительных 

мероприятиях 

32% 30% 29% 17% 15% 14% 10% 

 

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  45 обучающихся 7-11 

классов(35%), ( в 2013-2014 уч.году - 46 обучающихся,   в 2012-2013 уч.году- 60 

обучающихся). 

10 обучающихся – 22%  принявших участие в предметных олимпиадах, стали призерами  (в 

прошлом году 40 обучающихся (66%): 

- победителей нет – (в прошлом году победители – 18 человек - 39% от принявших участие в 

олимпиаде ); 

 - призеры, занявшие  2 место- (3%)  

- призеры, занявшие 3 место – 7 человек (70%) 

По предметам: 

 Победители Призеры Результативность  % 

Русский язык  1 20 

Литература  - 3 60 

Математика - 1 20 

Химия  1 30 

Биология  2 100 

История  1 20 

Право  1 100 

По школе   10 62,4% 

Список победителей и призеров 

муниципального  этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 
№ Фамилия, имя ученика Класс Статус Наименование ОУ Фамилия, имя, отчество 

учителя 

Математика 

1 Балашова Татьяна 9 Призер   

III место 

МОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи 

Богапова Р.Р 

Литература 

4 Яким Алина 9 Призер 

III место 

МОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи 

Кириченко В.В. 
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5 Туйгушева Альбина 10 Призер 

II место 

МОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи 

Кириченко В.В. 

8 Улыбина Анастасия 11 Призер 

II место 

МОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи 

Жакбалеева Т.М. 

История 

3 Бердникова Вера 11 Призер 

II место 

МОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи 

Адылгереева А.Б. 

Право 

1 Улыбина Анастасия 11 Призер 

III место 

МОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи 

Адылгереева А.Б. 

Биология 

1 Макаров Антон 7 Призер 

III место 

МОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи 

Кириченко А.О. 

3 Рябова Анастасия 8 Призер 

III место 

МОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи 

Кириченко А.О. 

Русский язык 

3 Бердникова Вера 11 Призер 

III место 

МОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи 

Жакбалеева Т.М. 

Химия 

3 Балашова Татьяна 9 Призер 

 III место 

МОУ СОШ №2 

р.п.Дергачи 

Надыршина Р.Х 

 

 

7. 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 2014-2015  учебный год в районной газете «Знамя труда» было опубликовано 28 статей 

о деятельности и достижениях нашей школы.                          

 

V Социальная активность и внешние связи учреждения 

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

социальные партнеры учреждения. 

В 2014-2015 учебном году 6-й класс под руководством Адылгиреевой А.Б. стал 

призером областного конкурса  «Лучший ученический класс» и награжден экскурсионной 

поездкой в Саратов. 

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.  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.  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. Три учителя школы стали 

членами ассоциации лучших учителей Дергачевского района. 
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VI Финансово-экономическая деятельность 

Во внебюджетный фонд школы привлечено за 2014-2015 учебный год всего 2 436 603 руб., из 

них: 

- на двухразовое горячее питание обучающихся – 1 982 586 руб.; 

- добровольные пожертвования  и средства спонсоров – 454 017 руб. 

 

VII Заключение. Перспективы и планы развития. 

На 2015 -2016 гг.  предполагается план действий МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» по 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и модернизации 

общего образования: 

Направление 

национальной 

образовательной 

инициативы «Наша 

новая школа» 

Мероприятия по его реализации 

Обновление 

образовательных 

стандартов 

1. Обучение по новым образовательным стандартам (ФГОС НОО) 1, 2,3,4  

классы  

2. Переход на ФГОС в основной школе (5 класс,6 класс,7 класс, 8 класс) 

3. Проведение обучающих семинаров для  учителей по вопросам введения 

ФГОС ООО 

4. Собеседование с учителями - предметниками  по вопросам готовности к 

введению ФГОС ООО  

5. Проведение тематических  семинаров по вопросам введения ФГОС 

ООО 

6. Контроль качества образования в части соответствия реализуемых 

образовательных программ образовательным стандартам и требованиям, 

введения новых ФГОС начального общего  и основного общего  

образования.  

Поддержка 

талантливых детей 

1.Проведение школьного этапа всероссийских предметных олимпиад 

школьников по 13 предметам. 

2. Проведение школьного этапа Всероссийского интеллектуального 

марафона учеников-занковцев и «Школа XXI века» 

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.Косметический ремонт классов, спортивного зала  и рекреаций, замена 

внутреннего водопровода, ремонт санузлов. 

2. Проведение мониторинга оснащенности учебного процесса, в 

соответствии с федеральными требованиями 

3. Организация  и проведение мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности ОУ 
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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», «Самый 

читающий класс» 

5. Проведение «Единого дня здоровья»  

6. Участие волонтеров школы в слете по пропаганде здорового образа 

жизни 

Повышение 

самостоятельности 

образовательных 

учреждений 

1. Исполнение методических рекомендаций по реализации принципов 

государственно-общественного характера управления образования и 

расширению общественного участия в управлении образованием на  

основе федеральных требований 

2. Участие в муниципальном этапе областных  конкурсов:  

- «Лучший школьный сайт» 

- «Лучший управленческий Совет» 

 


