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ВВЕДЕНИЕ 

 

  Публичный отчёт директора Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

2» является средством обеспечения информационной открытости и 

прозрачности нашего образовательного учреждения. Отчёт призван 

информировать родителей (законных представителей) обучающихся, самих 

обучающихся, учредителя и общественность города Новомосковска в целом 

об основных результатах и проблемах функционирования и развития 

образовательного учреждения, его образовательной деятельности. Мы 

надеемся, что отчёт будет способствовать увеличению числа социальных 

партнёров и повышению эффективности нашего взаимодействия.  

 Публичный отчёт поможет родителям, планирующим направить 

ребёнка на обучение в МБОУ «СОШ № 2», ознакомиться с укладом и 

традициями, условиями обучения, воспитания и труда, материально-

технической базой и кадровым обеспечением, формами организации 

внеурочной деятельности, обеспечением безопасности образовательного 

учреждения, образовательными программами, перечнем дополнительных 

образовательных услуг. 

 Цель школы: создание гуманистической воспитательной системы, 

развитие и функционирование которой осуществляется в интересах 

формирования духовно-нравственной, социально-направленной и активной 

личности, способной мобилизовать полученные знания и опыт деятельности 

в конкретной жизненной ситуации. 

 Миссия школы: становление школьника как личности с развитым 

интеллектом, базовыми основами культуры и активной гражданственности, 

творческим отношением к миру, социально успешной, способной к 

преобразовательной деятельности и социальной адаптации в быстро 

меняющихся условиях современной жизни, имеющей потребности и навыки 

саморазвития. 

I. Общая характеристика образовательного учреждения 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» было открыто в 1972 году. 

 Учреждение зарегистрировано Постановлением Главы муниципального 

образования город Новомосковск и Новомосковский район № 1314 от 

14.06.1996 г. 

 Юридический адрес: 301663, Тульская область, г. Новомосковск, ул. 

Трудовые резервы, д.73 «Б» 

 Фактический адрес: 301663, Тульская область, г. Новомосковск, ул. 

Трудовые резервы, д.73 «Б» 

          Телефоны: (848762) 45406 (секретарь), (848762) 45455 (учебная часть); 

факс (848762) 45406, E-mail: mou2nmsk@tularegion.org, адрес сайта в 

Интернете: http://school2-nmsk.ucoz.org 

mailto:mou2nmsk@tularegion.org
http://school2-nmsk.ucoz.org/


          Лицензия на осуществление образовательной деятельности,  

регистрационный № 0133/02082 от «07» ноября 2014 г. Серия 71Л01 

№0001298. 

          На сновании лицензии образовательное учреждение имеет право 

оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ 

по уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование; по подвидам дополнительного 

образования: дополнительное образование детей и взрослых. 

           Свидетельство о государственной аккредитации образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам в отношении 

каждого уровня общего образования (начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование) № 0134/01340 от 

«31» августа 2015 г. Серия 71А02 № 0000410 

           Учредителем Учреждения является администрация муниципального 

образования город Новомосковск. 
 

Таблица 1.  

Руководители образовательного учреждения 

ФИО Должность Телефон Возложенный 

функционал 

Профессиональные 

награды 

Шевякова 

Светлана 

Михайловна 

Директор 8 (48762) 

4-54-06 

 

Общее руководство 

и планирование 

Почётная грамота 

Министерства 

образования 

Тульской области 

Терехова 

Светлана 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора 

8 (48762) 

4-54-55 

 

Организация 

образовательного 

процесса на уровне 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

Почетный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации 

Гусарова 

Ольга  

Викторовна 

 

Заместитель 

директора 

8 (48762) 

4-54-55 

 

Организация 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования 

Почетный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации 

Юрова  

Юлия 

Анатольевна 

Заместитель 

директора 

8 (48762) 

4-54-55 

Организация 

воспитательной 

деятельности 

Почетная грамота 

комитета по 

образованию 

администрации 

муниципального 

образования город 

Новомосковск 

Филимонова 

Ирина  

Юрьевна 

 

Заместитель 

директора 

8 (48762) 

4-54-55 

Административно-

хозяйственная 

работа 

Почетная грамота 

комитета по 

образованию 

администрации 

муниципального 

образования город 



Новомосковск 

  

 Управление МБОУ «СОШ № 2» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом. Управление 

Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

 Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор, прошедший соответствующую аттестацию. 

 Коллегиальные органы управления – Общее собрание работников 

Учреждения и Педагогический совет. 

 В целях учёта мнения учащихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся по вопросам управления 

образовательной организацией при принятии образовательной организацией 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, действуют совет родителей (законных представителей) и совет 

учащихся.  

 В 2016-2017 учебном году в школе функционировало 26 классов-

комплектов, в которых обучалось 662 ученика, в том числе: 

 I   уровень – 301 ученик  (12 классов-комплектов); 

 II  уровень – 317 учащихся (12 классов-комплектов); 

 III уровень – 44 ученика (2 класса-комплекта). 

В этом учебном году численность учащихся увеличилась по сравнению 

с предыдущим учебным годом на 3,8%. 

 

Рисунок 1.  

Численность учащихся МБОУ «СОШ № 2» 

 
   

 При увеличении количества классов-комплектов (26 в 2016-2017 

учебном году против 25 в 2015-2016 учебном году) сохраняется стабильность 

средней наполняемости классов – 25,6 человек. 



 Основной контингент учащихся школы составляют дети микрорайона. 

Отражением социально-экономических процессов, происходящих в 

обществе, являются следующие данные: 

 

 

 

 

Таблица 2.  

Социальный паспорт школы 
 

№ 

п/п 

Показатели 2017 – 2018 

учебный год 

1 Количество детей 682 

2 Количество полных семей 465 

3 Количество неполных семей (с одной   матерью) 181 

4 Количество неполных семей (с одним отцом) 7 

5 Опекаемые дети 2 

6 Количество семей с отчимом, мачехой 84 

7 Дети-инвалиды 13 

8 Дети с ограниченными возможностями здоровья 1 

9 Семьи, лишившиеся одного из родителей 24 

10 Дети-сироты (умерли оба родителя) 1 

11 Многодетные семьи 84 

12 Семьи, где родители – инвалиды 13 

13 Социально опасные семьи (КДН и ЗП) 6 

14 Дети, состоящие на ведомственном учёте в ОДН 6 

15 Дети, стоящие на внутришкольном учёте 7 

16 Дети, обучающиеся на дому 4 

17 Дети иностранных граждан 9 

18 Дети, нуждающиеся в материальной помощи 33 

19 Количество преступлений, совершённых учащимися 0 

20 Количество правонарушений, совершенных учащимися 6 
 



 

Рисунок 2.  

 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» ориентировано на обучение, 

воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учётом их 

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и других) особенностей, общеобразовательных 

потребностей и возможностей, личных склонностей.  

 Созданная образовательная и воспитательная системы 

благоприятствуют условиям для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития каждого ребенка, помогают 

заложить основы профессионального и жизненного успеха, личностной 

состоятельности человека.  

 

II. Особенности образовательного процесса 

 

 Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если 1 сентября 

приходится на выходной день, учебный год начинается в следующий за ним 

первый рабочий день. 

Продолжительность учебного года на первом, втором и третьем 

уровнях общего образования составляет не менее 34 недель без учёта 

государственной итоговой аттестации, в 1-х классах – 33 недели. Учебный 

год делится на четверти. 

     Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель. Для 

обучающихся в первых классах в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в феврале. 



     Календарный учебный график утверждается приказом директора 

Учреждения с учётом мнения Педагогического совета. 

     В Учреждении устанавливается следующий режим занятий, 

обучающихся: 

 Учреждение работает по графику пяти дневной учебной недели, в одну 

смену; 

 начало занятий – 8 часов 00 минут; 

 начало занятий кружков – через 45 минут после окончания последнего 

урока. 

     Продолжительность урока (занятия) составляет не более 45 минут. 

     В первых классах в оздоровительных целях и для облегчения процесса 

адаптации детей к требованиям Учреждения применяется «ступенчатый» 

режим обучения:  

 в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый;  

 в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, один раз в неделю 

5 урок – физическая культура;  

 в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый, один раз в неделю 5 

урок – физическая культура;  

 динамическая пауза после 2 урока продолжительностью 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут 

после первого урока, после второго и третьего урока – две перемены по 20 

минут каждая, после следующих уроков – 10 минут каждая. 

В МБОУ «СОШ № 2» реализуются следующие образовательные 

программы: 

 Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (нормативный срок освоения – 4 года); 

 Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (нормативный срок освоения – 5 лет); 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования (нормативный срок освоения – 2 года).  
 

Таблица 3. 

Структура классов МБОУ «СОШ № 2» 

Класс Программа Классный 

руководитель 

Количество 

учащихся 

на начало 

года 

Количество 

учащихся на 

окончание 

года 

 Начальное общее образование    

1а Школа России Яблоновская О.В.   

1б Школа России Бубнова Е.Ю.   

1в Школа России Асеева Н.А.   

1г Школа России Юрова Ю.А.   

2а Начальная школа ХХI века Витовтова И.В. 29 29 

2б Начальная школа ХХI века Шкулина А.А. 29 29 

2в Начальная школа ХХI века  Рожкова В.О. 27 24 



3а Начальная школа ХХI века Гусарова О.В. 21 21 

3б Начальная школа ХХI века Романова Ю.В. 26 26 

3в Начальная школа ХХI века Берестнева Т.И. 25 24 

4а Начальная школа ХХI века  Бубнова Е.Ю. 28 28 

4б Начальная школа ХХI века Давыдова И.В. 26 27 

4в Начальная школа ХХI века Саковская Е.С. 26 27 

 Основное общее образование    

5а Общеобразовательный уровень Зорина Е.Г. 25 25 

5б Общеобразовательный уровень Конюхова И.А. 25 26 

6а Общеобразовательный уровень Оленич А.Г. 26 26 

6б Общеобразовательный уровень Лякина И.И. 25 24 

7а Общеобразовательный уровень Александрова О.А. 29 29 

7б Общеобразовательный уровень Карташева А.А. 28 28 

8а Общеобразовательный уровень Гусева С.Н. 25 26 

8б Общеобразовательный уровень Махонина С.Ю. 25 26 

8в Общеобразовательный уровень Хохлышева Е.С. 22 22 

9а Общеобразовательный уровень Железнова О.В. 25 25 

9б Общеобразовательный уровень Лукьянова Е.В. 25 25 

9в Общеобразовательный уровень Дмитриева О.А. 25 25 

 Среднее общее образование    

10 Непрофильное обучение – 

универсальный профиль 

Гусева А.С. 14 14 

11 Непрофильное обучение – 

универсальный профиль 

Нишанова Н.Н. 22 22 

 Итого  679 684 

 

Государственной стратегией «Наша новая школа» поставлена задача 

построения разветвленной системы поиска, поддержки и сопровождения 

талантливых детей. Индивидуальное развитие творческих способностей 

ребенка непосредственно связано с системой дополнительного образования, 

функционирующей в нашей школе. 

На всех уровнях общего образования реализуются дополнительные 

образовательные программы различных направленностей. 

В 2017-2018 учебном году на базе МБОУ «СОШ № 2» 

функционировало 17 объединений дополнительного образования различных 

направленностей: технической, художественной, естественнонаучной, 

социально-педагогической, туристско-краеведческой и физкультурно-

спортивной.  

Таблица 4. 
  



Характеристика объединений дополнительного образования 
 

№ п/п Название объединения  

дополнительного образования            

Руководитель Количество 

человек в 

объединении 

Техническая  направленность 

1 «Избранные вопросы математики» Чернышова Л.Н. 50 

2 «Избранные вопросы математики» Карташева А.А. 25 

Художественная направленность 

3 Вокально-хоровая студия «Гармония» Крылова И.М. 40 

Естественнонаучная направленность 

4 «Познавательная химия» Александрова О.А. 20 

5 «В мире биологии» Александрова О.А.. 40 

Социально-педагогическая направленность 

6 Обществоведческий клуб «Мыслитель» Ерошкина Е.В. 38 

7 Обществоведческий клуб 

«Современные проблемы глобального 

мира» 

Терехова С.Е. 

15 

8 «Русский язык как средство общения» Железнова О.В. 25 

9 «Русский язык как средство общения» Нишанова Н.Н. 50 

10 «Калейдоскоп профессий» Лукьянова Е.В. 97 

Туристско-краеведческая направленность 

11 «Край наш Тульский» Конюхова И.А.                                                40 

Физкультурно-спортивная направленность 

12 «Юные инспекторы дорожного 

движения» 

Абрамова Т.В. 
25 

13 Клуб «Снайпер» Блюдин С.Е. 25 

14 Баскетбол  Абрамова Т.В. 15 

15 

 

Волейбол: девушки 

                   юноши 

Богомолов Д.Ю. 15 

Богомолов Д.Ю. 10 

16 Греко-римская борьба Семенов А.А. 12 

17 Легкая атлетика Машкова В.В. 30 

 ИТОГО: 572 

4 объединения, функционирующих в Учреждении, работали по линии 

социального партнёрства на основе договоров с муниципальными 

учреждениями дополнительного образования детей (МУДО «ДЮСШ № 1»: 

Лёгкая атлетика, Греко-римская борьба; МУДО «ДЮСШ № 2»: Волейбол, 

Баскетбол. 

Дополнительное образование на базе МБОУ «СОШ № 2» получают 

72% учащихся. 224 человека (33%) занимаются в 2-х и более объединениях. 

Основная цель организации объединений дополнительного 

образования: предоставить возможность каждому ребенку через 

дополнительное образование в зависимости от его интересов, склонностей, 

способностей приобрести определённые социокультурные навыки для 

развития творческой личности. 

Работа объединений дополнительного образования детей была 

организована на основе социального заказа, с учётом интересов учащихся, 



запросов родителей, возможностей педагогического коллектива и 

материально-технической базы учреждения. Комплектование учебных групп 

проводилось на основе добровольного выбора конкретных услуг 

дополнительного образования воспитанниками.  

Дети занимались в объединениях с интересом, между педагогами и 

воспитанниками установились доброжелательные отношения. В 

объединениях, функционирующих с начала учебного года, наблюдалось 

сохранение контингента обучающихся, что свидетельствует об интересной 

для детей работе объединений.  

Многие из учащихся, которых называют «трудными», с удовольствием 

посещали занятия в объединениях дополнительного образования, что 

помогало организации их свободного времени. Многие из них часто 

участвовали в соревнованиях за честь школы, что способствовало выработке 

позитивного отношения к школе, в которой они учатся, дало возможность 

реализовать, проявить себя как личность. 

Учащиеся, занятые в объединениях дополнительного образования, 

принимали активное участие в школьных, городских, областных, 

всероссийских конкурсах, выставках, фестивалях, где занимали призовые 

места.  

 Информацию об их достижениях можно представить в следующей 

таблице: 
  

Результативность деятельности объединений дополнительного 

образования 

№ 

п/п 

Названия мероприятия Уровень Результативность 

Техническая направленность  

«Избранные вопросы математики» (Чернышова Л.Н.) 

1 Общероссийский конкурс по 

математике «Альбус 2018» 
Всероссийский 20 человек 

Диплом участника 

Техническая направленность  

«Избранные вопросы математики» (Карташева А.А.) 

2 Международный математический 

конкурс «Кенгуру» 
Международный 25 человек 

Диплом участника 

Естественнонаучная направленность 

«В мире биологии» (Александрова О.А.) 

3 Городская учебно-практическая 

конференция «Юные исследователи» 

Муниципальный Сёмиков Матвей 

Диплом победителя 

4 Экологический брейн-ринг «Час 

Земли» 

Муниципальный Команда школы 

Диплом II место  

5 Областной конкурс детских 

социальных проектов по защите 

животных «Добро делать легко и 

важно!» 

 

Региональный Восканян Виктория  

Диплом II место 

6 III Межрегиональный творческий 

конкурс для старшеклассников 

«Российская школа фармацевтов 

Всероссийский Сёмиков Матвей 

участник 

 



сезона 2017-2018» 

7 Олимпиада ЮНЭСКО «Живая 

природа» 

Международный Команда школы 

участник 

Социально-педагогическая направленность  

«Калейдоскоп профессий» (Лукьянова Е.В.) 

8 Конкурс портфолио «Стратегия 

Жизни» 

Муниципальный Родина Анна 

участник, 

Шевкина Анастасия 

Грамота призера 

9 Восьмой Детский Пасхальный 

фестиваль Православной культуры 

«Пасха глазами детей» 

  

Муниципальный Активное участие 

10 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии 

Региональный Грамота участника: 

Родина Анна,  

Ермакова Полина,  

Коляда Диана,  

Есина Светлана,  

Шилкина Дарья, 

Гаврилова Алина  

 

11 Благотворительная акция «Белый 

цветок» 

Региональный Активное участие 

Социально-педагогическая направленность  

Обществоведческий клуб «Мыслитель» (Ерошкина Е.В. ) 

12 Муниципальный тур Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы 

православной культуры»   

Муниципальный Карпова Софья 

Диплом III степени, 

Голубева Анна 

Диплом III степени 

13 IX Межрегиональные краеведческие 

чтения, посвященные Году экологии,  

240-летию со дня образования 

Тульской губернии, 80-летию с дня 

образования Тульской области 

«Тульский край из века в век» 

Муниципальный Карпова Софья 

Сертификат участника 

14 VII историко-этнографические детские 

и юношеские чтения в городе 

Богородицк 

Региональный Рябова Алина, 

Адышева Карина 

Грамота участника 

15 Региональный тур Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы 

православной культуры»   

Региональный Карпова Софья 

Диплом III степени 

16 Региональная on-line олимпиада 

школьников по правовой грамотности 

«Я иду на выборы» 

Региональный Активное участие: 

Гусева Даниэла 

Карпова Софья, 

Медведева Ангелина, 

Степанов Илья, 

Гулынин Даниил, 

Рыжкин Михаил, 

Солдатов Сергей, 

Панков Павел, 

Иванушкин Руслан, 

Сёмиков Матвей, 



Филина Ксения, 

Антонова Вероника, 

Данилов Иван, 

Кабанова Анастасия, 

Старков Кирилл, 

Букина Татьяна 

Социально-педагогическая направленность  

«Русский язык как средство общения» (Железнова О.В.) 

17 Муниципальный конкурс чтецов 

«Россия! Встань и возвышайся! Греми, 

восторгов общий глас!...» (к 205-летию 

победы России в Отечественной войне 

1812 года)  

Муниципальный Железнов Евгений 

Грамота победителя 

18 Муниципальный конкурс чтецов, 

авторов и литературно-музыкальных 

композиций «И только ахает 

природа…» 

Муниципальный Овац Ольга 

участник 

19 Муниципальный этап конкурса чтецов 

«Живая классика» 

Муниципальный Хилько Кристина 

участник 

Социально-педагогическая направленность  

«Русский язык как средство общения» (Нишанова Н.Н.) 

20 Муниципальный этап конкурса чтецов 

«Живая классика» 

Муниципальный Ермакова Полина 

участник 

21 Муниципальный конкурс сочинений 

для учащихся  9-11-х классов «Мой 

учитель» 

Муниципальный Васильев Владислав 

участник 

22 Муниципальный чемпионат по чтению 

вслух для учащихся 1-11 классов «Я 

читаю»  

Муниципальный участник 

23 Муниципальный конкурс чтецов 

«Друзья, прекрасен наш союз!» 

Муниципальный Ермакова Полина  

участник 

 Туристско-краеведческая направленность 

«Край наш Тульский» (Конюхова И.А.) 

24 Муниципальный интеллектуальный 

турнир «Новомосковский снайпер» 

Муниципальный 
Команда школы 

I место 

25 Муниципальный этап конкурса 

«Память», посвященного 76-й 

годовщине начала контрнаступления 

советских войск под Тулой и Москвой 

и 75-летию победы в Сталинградской 

битве 

 

Муниципальный Абрамов Максим 

Грамота победителя 



26 Фотоконкурс «Река времени» Муниципальный Алиева Милана, 

Борисова Дарья 

участники 

27 Областная выставка творческих работ 

обучающихся, посвященной 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

«Благодарность поколений» 

 

Региональный Абрамов Максим 

Диплом II степени 

28 Областной конкурс проектов 

«Тропинки родного края» 

Региональный 
Голимбиевский Дмитрий 

Грамота призера – III место 

29 Областной конкурс памятных 

открыток, посвященный обороне Тулы 

Региональный Кузнецова Анастасия 

Грамота III место 

 

30 Областной конкурс творческих работ 

обучающихся, посвящённый Дню 

народного единства 

Региональный 
Абрамов Максим 

участник 

31 Четвёртый региональный конкурс 

иллюстрированных эссе «Неизвестные 

герои Великой Отечественной» - 2017 

Региональный Абрамов Максим, 

Шевкина Анастасия 

публикации 

32 Фотоконкурс «Моя семья – моя 

Россия» 

Всероссийский 
Гончарова Эмилия 

участник 

Художественно – эстетическая направленность 

Вокально-хоровая студия «Гармония» (Крылова И.М.) 

33 Муниципальный конкурс 

исполнителей эстрадной песни 

«Восходящая звезда – 2018» 

Муниципальный  

Грамоты  

за успешное участие 

 

34 Седьмой детский фестиваль 

Православной культуры «Свет 

Рождественской звезды»  

Муниципальный 
Голубева Анна 

Грамота участника 

35 Восьмой Детский Пасхальный 

фестиваль Православной культуры 

«Пасха глазами детей» 

  

Муниципальный 
Синицына Виктория, 

Карпова Софья 

Грамоты участника 

36 Муниципальный конкурс 

исполнителей патриотической песни 

«Я помню! Я горжусь», посвященный 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

Муниципальный Гончарова Эмилия 

Диплом III степени 

Физкультурно – спортивная направленность 

«Волейбол» (Богомолов Д.Ю.) 

37 Турнир по волейболу памяти Сергея 

Сёмина 

Муниципальный Команда школы 

II место 

38 Первенство города Новомосковска по 

волейболу   

Муниципальный Команда школы   

 участник 

Физкультурно – спортивная направленность 
Лёгкая атлетика (Машкова В.В.) 

39 Первенство города Новомосковска по 

подвижным играм 

Муниципальный Команда школы 

III место 



40 Первенство города Новомосковска по 

легкой атлетике 

Муниципальный Машков Владимир 

Грамота I место; 

Филимонов Владислав 

Грамота II место; 

Абрамов Максим, 

Ананских Григорий,  

Епихина Алина 

Грамота III место 

41 Муниципальные соревнования по 

легкой атлетике среди юношей 2005-

2006 г., на дистанции 30м 

Муниципальный 
Машков Владимир 

Грамота I место 

42 Муниципальные соревнования по 

легкой атлетике среди девушек 2007-

2008 г., на дистанции 30 м 

Муниципальный 
Лескова Дарья 

Грамота II место 

43 Муниципальные соревнования по 

легкой атлетике среди девушек 2007-

2008 г., на дистанции 150 м 

Муниципальный 
Лескова Дарья 

Грамота III место 

44 Муниципальные соревнования по 

легкой атлетике среди юношей 2005-

2006 г., на дистанции 300 м 

Муниципальный 
Машков Владимир 

Грамота III место 

Физкультурно – спортивная направленность 
«Баскетбол» (Абрамова Т.В.) 

45 Турнир по баскетболу памяти 

Александра Жукова 

Муниципальный Команда школы 

II место 

46 Первенство города Новомосковска по 

баскетболу среди девушек 

Муниципальный Команда школы 

II место 

47 Первенство города Новомосковска по 

баскетболу среди юношей и девушек 

5-8 кл. 

Муниципальный Команда юношей 

Грамота III  место, 

Команда девушек 

IV место 

Физкультурно – спортивная направленность 

«Юные инспекторы дорожного движения» (Абрамова Т.В.) 

48 Муниципальные соревнования по 

программе «Безопасное колесо» 

 

Муниципальный Команда школы  

I место 

(III место в смотре-конкурсе 

тематических плакатов, III 

место в творческом конкурсе) 

49 Областные соревнования по 

программе «Безопасное колесо» 

Региональный Команда школы 

9 место  

(I место в творческом 

конкурсе)  

Физкультурно – спортивная направленность 

Стрелковый клуб «Снайпер» (Блюдин С.Е.) 

50 Военно-спортивная квест-игра 

«Юнармейский штаб» 

Муниципальный 
Команда школы 

Грамота I место 

51 Муниципальные соревнования 

«Школа безопасности-2018», 

 Команда школы 

Грамота III место 



посвященные 73-й годовщине Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Муниципальный 

52 Первенство города по пулевой 

стрельбе из пневматического оружия 

Муниципальный 
Команда школы 

участник 

53 Первенство города по летнему 

биатлону 

Муниципальный 
Команда школы 

участник 

Физкультурно – спортивная направленность 

 «Греко-римская борьба» (Семенов А.А.) 

54 Муниципальные соревнования по 

греко-римской борьбе, посвященные 

Дню народного единства 

Муниципальный Машков Владимир 

Грамота I место 

55 Первенство Тульской области по 

греко-римской борьбе среди юношей 

2003-2004 г.р. 

Региональный Машков Владимир  

Грамота III место 

56 Открытый турнир Московской 

области по греко-римской борьбе, 

посвященный памяти погибших в 

локальных войнах и памяти гвардии 

лейтенанта Российской Армии 

Гаврилова П.С. 

 

Всероссийский 
Машков Владимир 

Грамота III место 

 

Результативность участия учащихся, осваивающих дополнительные 

образовательные программы, в конкурсах, соревнованиях различного уровня сохраняется 

на высоком уровне. 

20 27

56

0

10

20

30

40

50

60

Количество конкурсов, соревнований различного 
уровня с результативным участием членов 

объединений дополнительного образования

2015 - 2016 учебный год

2016 - 2017 учебный год

2017 - 2018 учебный год

 

Подводя итог работы объединений дополнительного образования в МБОУ «СОШ 

№ 2» в 2017 – 2018 учебном году, можно сказать, что педагоги дополнительного 

образования решают не только обучающие задачи, но и создают условия для 

формирования таких личностных качеств, как уверенность в себе, доброжелательное 

отношение к сверстникам, умение радоваться успехам товарищей, способность работать в 

группе и проявлять лидерские качества. Также через занятия в объединениях 

дополнительного образования появляются реальные возможности решать 

психологические проблемы детей, возникающие у многих в семье и школе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, реализуемый с 2011 года в нашем образовательном учреждении, большую 



роль отводят организации дополнительного образования через внеурочную деятельность 

учащихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких 

формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и других. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность учащихся в рамках уроков, 

направлена на освоение результатов основной общеобразовательной программы, и в 

первую очередь – на достижение личностных и метапрадметных результатов. Причём, 

очевидны преимущества в использовании внеурочной деятельности для закрепления и 

практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных 

предметов, курсов. 

На внеурочную деятельность по ФГОС НОО в 1 – 4-х классах отводится от 7 часов 

в неделю. На внеурочную деятельность по ФГОС ООО в 5 - 7-х классах отводится от 7 до 

10 часов в неделю. В 2017-2018 учебном году в нашем учреждении реализуется по 6-7 

часов внеурочной деятельности в каждом из 1 – 7-х классов, обучающихся по ФГОС. 

 

 

 

Характеристика внеурочной деятельности 1-4 классы 

  

Направление  

внеурочной  

деятельности  

Наименование 

программы 

Количество часов в неделю 

1
А 

1

Б 

1

В 

1 

Г 

2

А 

2

Б 

2

В 

3

А 

3

Б 

3

В 

4

А 

4

Б 

4

В 

  

 

Общекультурное  

«Студия современного 

танца» 

1 1 1 1          

«Весёлые нотки»        1 1 1 1 1 1 

«До-ми-соль-ка»     1 1 1       

Общеинтел 

лектуальное  

«Занимательная 

грамматика» 

       1 1 1 1 1 1 

«Почемучки» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное «Волшебный 

сундучок» 

       1 1 1    

«Акварелька» 1 1 1 1 1 1 1       

«Рукодельница»     1 1 1       

Духовно-

нравственное 

«Люби и знай свой 

край» 

1 1 1 1          

Спортивно-

оздоровительное 

«Движение без 

опасности» 

          1 1 1 

 ГПД 1 1 1 1          

Экскурсии 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Классные часы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего (по классам) 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 
 

 

Характеристика внеурочной деятельности 5-7 классы 

 



Направление  

внеурочной  

деятельности  

Наименование 

программы 

Количество часов в неделю 

5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 

Общекультурное Творческая 

мастерская 

«Рукодельница» 

  1 1   

Театральная студия 

«Дебют» 

  1 1 1 1 

Творческая 

мастерская «Силуэт» 

    1 1 

Общеинтел 

лектуальное 

История России в 

лицах 

1 1     

Английский язык – 

окно в мир 

  1 1   

 

Социальное 

 

Клуб общения 

«Познай себя» 

1 1     

Дискуссионный клуб 

«Герои и антигерои 

Отечества» 

    1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Юные инспекторы 

дорожного движения 

1 1     

Юный спасатель     1 1 

Духовно-

нравственное 

Синтез искусства в 

памятниках истории и 

культуры 

  1 1   

Край наш Тульский 1 1     

ДОО «Резонанс» 1 1 1 1 1 1 

Классные часы 1 1 1 1 1 1 

 Экскурсии 1 1 1 1 1 1 

Всего (по классам) 7 7 7 7 7 7 

 

 

Согласно организационной модели, принятой в нашем образовательном учреждении, 

внеурочная деятельность осуществляется через учебный план образовательного 

учреждения, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного 

процесса, проводимые в формах, отличных от урочной (конкурсы, викторины, проекты, 

театральные постановки, игры и т.д.); классное руководство (воспитательные часы, 

экскурсии,  соревнования, общественно полезные практики и т.д.); деятельность иных 

педагогических работников (библиотекарь); ГПД; дополнительное образование 

образовательного учреждения; образовательные программы учреждений дополнительного 

образования детей, а также учреждений культуры и спорта. 

Всё это позволяет нам минимизировать финансовые расходы на внеурочную 

деятельность благодаря единому образовательному и методическому пространству в 

образовательном учреждении, содержательному и организационному единству всех его 

структурных подразделений. 

 

 

 

Общественные объединения обучающихся 

 



Одним из звеньев воспитательной работы МБОУ «СОШ № 2» является детское 

общественное объединение «Резонанс», В 2016 году создана Общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников», которое регламентировано Указом Президента РФ В.В. Путина от 

29.10.2015г. № 536 «О создании Общероссийской общественно–государственной детско–

юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ). Высшим органом 

управления организации является съезд, который созывается по решению 

координационного совета. Любой школьник с 8 лет имеет право вступить в общественное 

объединение.  

  Первичная организация РДШ нашей школы работает по нескольким направлениям: 

1. «Личностное развитие» (творческое развитие, популяризация ЗОЖ, 

профориентация); 

2. «Гражданская активность» (волонтерство); 

3. «Военно–патриотическое» (отряд ЮИДД, «Юный Жуковец»); 

4. «Информационно–медийное».  

РШД   дает возможность для каждого активиста проявить себя в любом из 

направлений деятельности организации, развить свои способности, обменяться опытом, 

поделиться новыми знаниями со школьниками из любого уголка страны. МБОУ «СОШ № 

2» стала одной из семи пилотных площадок Российского движения Школьников в 

Тульской области.   

 3 сентября актив Детского объединения «Резонанс» вместе с педагогами приняли 

участие в митинге памяти жертв Беслана, который прошёл в Детском парке у памятника 

Исток Дона. 

 4 сентября в рамках дня солидарности в борьбе с терроризмом члены Детского 

объединения приняли активное участие в подготовке и проведении торжественной 

линейки, посвященной памяти детей и взрослых, погибших во время террористического 

акта в городе Беслан. Ребята изготовили из бумаги белых голубей с пожеланиями мира во 

всём мире, которых прикрепили к воздушным шарам. В память о погибших в небо были 

выпущены белые шары, символизирующие души погибших в результате 

террористического акта.  

 6 сентября в нашей школе прошла акция «Светлячок», в которой приняли участие 

первоклассники и их родители. Школьный отряд ЮИДД «Академия собственной 

безопасности» напомнил ребятам о правилах дорожного движения. В завершении 

праздника всем ребятам вручили разноцветные фликеры (светоотражающие брелоки), 

которые обеспечат безопасность детей на дорогах. 

 7 сентября в рамках регионального образовательного проекта «Автоград.71» для 

учащихся 4 – 8 классов был дан старт на целый учебный год.  Лаборатория безопасности 

ГОУ ДО ТО «Центр дополнительного образования детей» совместно с инспектором 

ОГИБДД ОМВД по городу Новомосковску Ю.А. Барабановой провели игру по станциям 

«Дорожный марафон». 

 12 сентября отряд юных инспекторов организовал для учащихся 4-х классов игру-

викторину по правилам дорожного движения «Своя игра». Целью игры стала 

систематизация и контроль знаний учащихся по ПДД, а также активизация 

познавательной деятельности учащихся, обобщение и закрепление знаний правил 

дорожного движения. Ребята отвечали на вопросы по истории ПДД, правилам для 

пешеходов, знакам, разгадывали каверзные ребусы и искали нарушителей среди 

литературных героев. 

 15 сентября в нашей школе по инициативе губернатора Тульской области Алексея 

Геннадьевича Дюмина в рамках Года экологии была проведена региональная акция 

«Вырасти дерево знаний!», активным участником которой стало Детское объединение 

«Резонанс». Цель акции – приобщить детей к экологической культуре, воспитать 

заботливое отношение к природе, любовь к своей большой и малой Родине.  Акция была 



приурочена к Всемирному дню леса. Первоклассникам было предложено вырастить 

необычное дерево – дерево Знаний. 

 23 сентября члены команды детского общественного объединения нашей школы 

«Резонанс» Евгений Железнов, Анастасия Шевкина (8 «А») и Максим Абрамов (5 «Б») 

побывали с экскурсией в городе Москва. Такой подарок призёрам конкурса «Поколение 

ЭКО» сделала Тульская региональная общественная организация «Экологическая 

защита». 

 28 сентября во Дворце детского (юношеского) творчества прошёл стартовый сбор 

«С новыми силами за новые дела». По традиции активисты детских объединений города 

презентовали на сборе дела, которые они хотели бы добавить в план работы на новый 

учебный год. Актив нашего детского объединения «Резонанс» предложил акцию «От 

людей к людям», в рамках Всероссийского проекта «Добрые крышечки». Целью акции 

является привлечение детей и взрослых к совместному решению экологических и 

социальных задач. За время проведения акции будут собраны пластиковые крышки, 

которые затем пойдут на переработку на пластиковый завод. Полученные средства 

направят на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 2 октября прошло праздничное мероприятие, посвящённое   Международному Дню 

пожилого человека. 

 16 октября в целях повышения информированности детей и подростков о детском 

телефоне доверия, о возможностях получения экстренной психологической помощи в 

сложных жизненных ситуациях в октябре в МБОУ «СОШ № 2» прошла акция «Телефон 

доверия в каждом дневнике». Она проводилась специалистами Тульского областного 

центра молодёжи совместно с волонтёрами. В МБОУ «СОШ № 2» ими стали ребята из 

детского объединения «Резонанс» и активисты Российского движения школьников 

Маргарита Блохина, Артём Перцев, Анна Родина. 

 18 октября члены детского общественного движения «Резонанс» нашей школы в 

рамках Всемирного дня чистых рук провели среди учащихся начальных классов акцию 

«Чистые руки». 

 С 30 октября по 5 ноября 2017 года на базе санатория «Алексин-Бор» прошла 

юбилейная 15-я смена городского лагеря актива детских общественных объединений 

«Содружество». В составе делегации от МБОУ «СОШ № 2» в работе профильной смены 

приняли участие 14 членов детского общественного движения "Резонанс". Смена 

«Содружество-2017» проходила под названием «Твой РДШаг». Также в течение смены 

прошли две интереснейшие встречи: с главой администрации муниципального 

образования город Новомосковск Вадимом Анатольевичем Жерздевым и с участниками 

Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. 

 14 и 15 ноября актив детского общественного объединения «Резонанс» принял 

участие в тестировании в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

 16 ноября, в преддверии Всероссийского Дня призывника, ребята детского 

общественного объединения стали активными участниками торжественного мероприятия 

«Служу России», прошедшего в МБУК «Дом культуры железнодорожников». На 

мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, представители 

силовых структур города. 

 6 декабря на базе новомосковского Зонального центра военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной службе (МБОУ «СОШ № 5») прошёл 

муниципальный смотр-конкурс строя и песни юнармейских отрядов муниципальных 

общеобразовательных организаций города, посвященный Дню Героев Отечества. По 

результатам конкурса юнармейский отряд МБОУ «СОШ № 2» «Патриоты России» стал 

призёром, заняв II место. 

 7 декабря участие в военно-патриотической акции «Служба в армии – почётная 

обязанность!», посвященной Дню Героев Отечества. 



 15 декабря прошло торжественное мероприятие к юбилею школы «Нам – 45!» 

 27 декабря в нашей школе впервые прошёл конкурс хоровых коллективов «Битва 

хоров». 

 С 27 по 29 декабря огромную работу проделали активисты ДОО «Резонанс» по 

оформлению классов и актового зала, а также подготовили и провели мероприятия 

«Новогодние огни приглашают в сказку!», которые были объединены по возрастным 

группам. 

 В период зимних каникул с 3 по 9 января ДОО «Резонанс» принял участие в 

зимней смене областного профильного лагеря «Звонкая слобода» на базе 

оздоровительного лагеря «Сигнал» ООО «Профилакторий «Бунырёвский». 

 11 января 11 января учащиеся 1 – 11-ых классов нашей школы приняли участие во 

Всемирной акции «Спасибо!». Инициаторами этой акции стали ребята из детского 

объединения «Резонанс» Российского движения школьников. Ребята с начального по 

старшее звено сами изготавливали открытки - «спасибочки» для всех тех, кому хотели 

выразить слова благодарности: родным и близким, учителям, работникам столовой, 

техническому персоналу, друзьям. 

 В течение декабря проводилась экологическая акция под названием «Каждой 

пичужке - наша кормушка». 

 26 января член актива детского общественного объединения «Резонанс» Анастасия 

Шевкина, приняла активное участие в региональном конкурсе волонтеров школьных 

служб примирения «Мастерство юных медиаторов» в рамках проекта «Движение юных 

медиаторов Тульской области», поддержанного грантом министерства труда и социальной 

защиты Тульской области. 

 26 января в нашей школе состоялся музыкально-поэтический вечер, посвящённый 

80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. 

 26 января в МБУ ДО «ДДЮТ» состоялся первый интеллектуальный турнир 

«Новомосковский снайпер». По итогам игры команда нашей школы «Фортуна» заняла I 

место. 

 14 февраля, в День всех влюбленных, ребята из актива ДОО «Резонанс» приняли 

участие в акции «Любить – значит заботиться о безопасности». Они раздавали сердечки со 

световозвращающими элементами, сделанные своими руками, прохожим на пешеходном 

переходе возле школы. А помогала им в этом инспектор по безопасности дорожного 

движения, старший лейтенант ГИБДД России по городу Новомосковску Юлия Андреевна 

Барабанова. Разумеется, больше всего «сердечек безопасности» получили пожилые люди 

и дети, так как именно эта категория граждан находится в зоне риска. 

 15 февраля в МБОУ «СОШ № 2» прошёл вечер памяти россиян, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

 15 февраля состоялся II ежегодный межшкольный турнир по волейболу памяти 

Сергея Сёмина. Команда нашей школы заняла второе место. 

 15 февраля, в день проведения Торжественной церемонии награждения и 

чествования лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы 

«Горячее сердце», в нашей школе прошёл Всероссийский урок мужества, который 

призван мотивировать молодёжь на проявление неравнодушного отношения к 

окружающим и участие в социально-значимой деятельности. 

 22 февраля для учащихся 5-11 классов нашей школы прошёл смотр-конкурс строя 

и песни, посвящённый Дню защитника Отечества. Подготовкой команд к конкурсу 

занимались ребята из актива ДОО «Резонанс», одним из членов жюри также стал член 

детского объединения. 

 2 марта 2018 года в нашей школе состоялось мероприятие, посвященное 18-й 

годовщине героической гибели 6-й парашютно-десантной роты 2-го батальона 104 

гвардейского парашютно-десантного полка 76-й парашютно-десантной дивизии. 



 18 марта 2018 года в нашей школы прошел концерт «Весеннее настроение» для 

родителей и жителей микрорайона, пришедших на выборы Президента Российской 

Федерации. 

 21 марта 2018 года в школе прошёл семинар для руководителей образовательных 

организаций города Новомосковска «Воспитание на российских традициях, духовных 

ценностях личности, готовой к мирному созиданию и защите Родины». Ребята из ДОО 

«Резонанс приняли активное участие. 

 23 марта в малом зале администрации муниципального образования город 

Новомосковск состоялось вручение грантов главы администрации для молодёжных 

коллективов и объединений по итогам 2017 года. Детское общественное объединение 

школы № 2 «Резонанс» стало обладателем гранта главы администрации за достижения в 

области социально-значимой деятельности. 

 В течение марта месяца учащиеся с 1-го по 11-ый класс участвовали во 

Всероссийской благотворительной акции «Киноэкология». По итогам акции было собрано 

1,5 тыс. тонн макулатуры. 

 В период весенних каникул отряд ЮИДД нашей школы стал участником 

областного профильного лагеря «Юные инспекторы движения», проходившего на базе 

оздоровительного лагеря «Сигнал» в Алексинском районе. 

 6 апреля 2018 года, накануне Светлого праздника Пасхи, члены отряда юных 

инспекторов дорожного движения нашей школы вместе с инспектором ОГИБДД по 

пропаганде безопасности дорожного движения Юлией Андреевной Барабановой посетили 

«Центр социального обслуживания населения № 1», где поздравили подопечных Центра с 

одним из главных христианских праздников. Ребята вручили каждому зрителю по куличу, 

которые вложили в специальные пакеты со светоотражающими элементами, 

позволяющими безопасно переходить улицу в темное время суток. 

 10 апреля 2018 года во Дворце детского (юношеского) творчества прошел Второй 

городской ученический конкурс «Я хочу быть учителем», который организовали и 

провели члены клуба «Я – будущий учитель». Нашу школу представляла активист ДОО 

«Резонанс» Анастасия Шевкина. За активное участие в конкурсе она была награждена 

сертификатом. 

 12 апреля в нашей школе прошла праздничная программа «К неведомым звёздам», 

посвящённая Дню космонавтики в России. 

 3 апреля в целях ознакомления с образовательными практиками системы 

образования муниципального образования город Новомосковск нашу школу посетила 

делегация директоров и учителей образовательных организаций города Москвы. 

Результаты своей работы гостям представляли детский педагогический отряд школы № 2 

«Лидер». 

 20 апреля во Дворце детского (юношеского) творчества прошла игра для детских 

общественных объединений школ города «Лидер и его команда». Юные члены детского 

объединения «Резонанс» нашей школы приняли активное участие в этом мероприятии. 

 21 апреля учащиеся школы приняли участие в общеобластном субботнике. 

 25 апреля приняли участие в муниципальном этапе летнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 26 апреля ребята нашей школы посетили Городской Дворец культуры, где прошло 

общегородское мероприятие «День призывника». 

 28 апреля члены отряда «Юные жуковцы» нашей школы приняли активное участие 

во Всероссийской акции «Георгиевская лента». В честь празднования 73-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ребята раздавали жителям   

микрорайона георгиевские ленточки – символы памяти, гордости и уважения героев, 

отстоявших мир на Земле. 



 3 мая, в рамках подготовки к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, актив отряда «Юные жуковцы» принял участие в 

уборке территории Братской могилы в деревне Урванка. 

 7 мая учащиеся со 2-го по 11-ый класс вместе с классными руководителями 

приняли участие в поздравление ветеранов Великой Отечественной войны. 

 9 мая учащиеся нашей школы с педагогами и родителями приняли участие в 

праздновании 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдя в 

Бессмертном полку по главным улицам города. 

 14 мая, в преддверии летних каникул, возле ТРЦ «Первый», на одном из самых 

оживленных перекрестков города, отряд юных инспекторов дорожного движения нашей 

школы и новомосковский отдел ГИБДД провели совместную профилактическую акцию 

«Новомосковск, засветись!». 

 15 мая в МБУ ДО "ДДЮТ" прошел итоговый сбор детской общественной 

организации Новомосковка "ДОН" "Крылатая юность". В работе сбора приняли участие 

представители нашего школьного детского объединения «Резонанс». На сборе были 

подведены итоги работы детской организации за учебный год, 

 16 мая 2018 года в зрительном зале «Дворца детского (юношеского) творчества» 

состоялся финал экологической интеллектуальной игры «Час Земли». Мероприятие 

прошло в рамках совместного проекта ТРОО «Экологическая защита» и компании 

«Полипласт Новомосковск» по экологическому воспитанию и повышению уровня 

экологических знаний подрастающего поколения. Команда нашей школы заняла второе 

место. 

 24 мая во Дворце детского (юношеского) творчества состоялось торжественное 

мероприятие, посвящённое подведению итогов 2017-2018 учебного года. Почетными 

грамотами главы муниципального образования город Новомосковск были награждены 

учащийся 5 «Б» класса Абрамов Максим и учащаяся 7 «А» класса Карпова Софья, 

активисты ДОО «Резонанс». 

 31 мая награждение школьного фан-клуба, за I место в муниципальном конкурсе 

болельщиков Международного детского хоккейного турнира «EuroChem Cup - 2018».   

 2 июня участие в Благотворительной акции «Белый цветок». 

 1 июня, в Международный день защиты детей, отряд юных инспекторов дорожного 

движения нашей школы совместно с сотрудниками Тульской Госавтоинспекции и с 

представителями Российских железных дорог организовали интересный и необычный 

праздник «Вагончик дорожной безопасности». В праздничном мероприятии приняли 

участие школьники из шести образовательных учреждений города Новомосковска. 

   21 июня отряд «Юных инспекторов движения» провел акцию по безопасности 

дорожного движения «Вагончик безопасности» для воспитанников детских садиков 

МУДО «ДО№47» и МУДО «ДО№58».  

В целом можно отметить качественную работу детского общественного 

объединения «Резонанс» в текущем учебном году, его большую воспитательную роль в 

формировании у учащихся активной жизненной позиции, их духовно-нравственном 

развитии и гражданско-патриотическом воспитании. 

Ещё одним звеном воспитательной работы школы, реализующим свою 

деятельность в гражданско-патриотическом направлении, является детское движение 

«Юные жуковцы».  

В нашем образовательном учреждении ведут свою работу 2 жуковских отряда –   7 

«А» и 7 «Б» классы. Руководителем движения является Е. Г. Зорина. 

Юные жуковцы нашей школы – изучают историю Великой Отечественной войны, 

встречаются с ветеранами минувшей войны и тружениками тыла, принимают активное 

участие в военно-спортивной игре «Зарница», пишут сочинения о своих родственниках, 

участниках боевых сражений в годы Великой Отечественной, ухаживают за братской 



могилой в д. Урванка, возлагают цветы к мемориалу «Павшим воинам» в Урванском лесу 

и чествуют ветеранов в День Победы. 

Юные жуковцы знакомятся с биографией великого полководца земли русской Г.К. 

Жукова: проводят тематические часы, посвящённые великому полководцу, 

просматривают документальные фильмы о легендарном полководце.  

    В 2017-2018 уч. году члены детского движения «Юные жуковцы» принимали 

активное участие в различных конкурсах, посвящённых Дню Великой победы. Они с 

удовольствием искали необходимый материал, писали рассказы о своих прадедах, 

участниках Великой Отечественной войны. Так Абрамов Максим и Ксюнина Карина 

приняли участие в IV региональном конкурсе иллюстрированных эссе «Неизвестные 

герои Великой Отечественной» и их статьи опубликовали в Альманахе «Неизвестные 

Герои Великой Отечественной». Никитина Дарья и Габдулханова Кира приняли участие 

во Всероссийском конкурсе детских художественных работ (живопись, фото) «Спасибо 

деду за Победу!» (Комиссией была отобрана работа Никитиной Дарьи, которая приняла 

участие во всероссийском этапе конкурса.)  

В этом году наша школа продолжила участвовать во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк», значительно увеличив число участников акции. 20 учащихся школы вышли на 

Парад Победы с портретами своих прадедов.   

Как и все учащиеся школы, накануне великого Дня Победы юные жуковцы 

чествовали ветеранов Великой Отечественной. Они привели в порядок территорию 

мемориального комплекса могила незвестному солдату в д. Урванка, где 8-го мая провели 

митинг памяти и возложили цветы павшим воинам.  

Органом ученического самоуправления МБОУ «СОШ № 2» является совет 

учащихся, который создан в целях развития инициативы ученического коллектива, 

расширения коллегиальных, демократических форм управления в учреждении. Совет 

учащихся как орган, представляющий интересы учащихся, работает в тесном контакте с 

администрацией учреждения. 

Совет учащихся проводит большую работу по организации жизнедеятельности 

ученического коллектива на основе взаимодействия классных коллективов, организации 

работы активов классов по взаимодействию классных коллективов, вовлечению учащихся 

в активную жизнь школы; организует и проводит общешкольные дела и мероприятия; 

изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных творческих дел; 

организует выявление творческого потенциала учащихся; выражает согласованное мнение 

учащихся при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

обязанности. 

В состав совета учащихся входят представители классных коллективов уровней 

основного и среднего общего образования, избираемые классным собранием при норме 

представительства – 2 человека от класса. 

Совет учащихся осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

творческое; информационное; спортивное; трудовое; воспитательное; познавательное. 

Члены Совета учащихся ведут активную работу по организации общешкольных 

праздников, концертов, спортивных мероприятий, социально значимых акций, 

интеллектуальных викторин, развивающих, творческих игр и конкурсов, художественно-

эстетической деятельности, освещению всех сторон жизни учреждения на страницах 

школьного сайта, по подготовке в оформлении общешкольных мероприятий.   

Совет учащихся оказывает помощь администрации в обеспечении порядка и 

чистоты в учреждении, организации дежурства, проведении общешкольных субботников, 

работы по благоустройству школьной территории. 

В 2017-2018 году члены совета учащихся стали активными помощниками и 

организаторами таких общешкольных и городских мероприятий, как День знаний 

«Здравствуй, школьная страна!», конкурс рисунка на асфальте «Мы за мир на Планете!», 

выставка фоторабот учащихся  «Вспомним лето», Всероссийский День бега «Кросс 



нации», выставка рисунков «В стране Светофории», профилактическая операция «Наш 

класс без опозданий на урок», праздничная программа ко Дню учителя, выпуск стенгазеты 

«Учитель, тебе посвящается!», конкурс рисунков «Значок ГТО моими глазами», выпуск 

информационных плакатов «Жить без наркотиков», выставка рисунков ко Дню 

Конституции РФ, акция «Новый год к нам мчится…», акция, посвященная Всемирному 

дню «Спасибо», акция «Мы – граждане России!», День молодого избирателя, акция 

«Любимый город – чистый город», выставка рисунков «Как хорошо на свете без войны!», 

посвящённая 73-летию Победы  в Великой Отечественной войне, Парад Победы, праздник 

Последнего звонка для выпускников 11 класса, торжественная церемония вручения 

аттестатов выпускникам 9-х классов, выпускной вечер для одиннадцатиклассников,  Дни 

здоровья.  

Целью школьного самоуправления в нашей школе является создание условий для 

воспитания гармоничной личности с гуманистической направленностью, способной к 

социальному творчеству и адаптации к изменяющимся жизненным условиям. Орган 

ученического самоуправления совет учащихся является первым помощником педагогов в 

руководстве учебно-воспитательным процессом. Самоуправление множит число активных 

организаторов в коллективе. Привлечение всей массы школьников к управлению 

различными видами общественно полезной деятельности школьного и классного 

коллективов позволяет повысить уровень работы школы.  

Выступая в роли активных организаторов, хозяев своей школы, учащиеся 

утверждаются в активной жизненной позиции, проникаются подлинной ответственностью 

за состояние школьных дел и за свой личный вклад в них. Самоуправление помогает 

развивать организаторские качества личности, вооружает учащихся навыками и приёмами 

организаторской деятельности. 

 

Организация воспитательного процесса 

 

Основным направлением воспитательной работы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» является 

духовно-нравственное развитие и гражданско-патриотическое воспитание школьников.  

С сентября 2017 г. школа работает по разработанной и утверждённой программе 

духовно-нравственного развития и гражданско-патриотического воспитания «От патриота 

школы к патриоту России». Данная программа ориентирована на достижение 

национального воспитательного идеала, определение которого заложено в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»: 

«Современный  национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий  судьбу Отечества, как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации».  

Программа духовно – нравственного развития и гражданско-патриотического 

воспитания «От патриота школы к патриоту России» учащихся МБОУ «СОШ № 2» 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации — социальными 

партнёрами школы: учреждениями дополнительного образования, культуры, науки, 

образования, физической культуры и спорта, русской православной церкви.  

МБОУ «СОШ № 2» активно взаимодействует с социальными партнёрами МБУК 

«Дом культуры железнодорожников», МУДО  «ДЮСШ № 1»,  МУДО «ДЮСШ № 2», 

МКУ «Информационный методический центр»; МДОУ «Детский сад                                 

№ 34,38,44», средние специальные и высшие учебные заведения города (РХТУ им. 

Д.И.Менделеева; ГОУ СПО ТО «Технологический колледж»),  Новомосковский филиал 

Тульского академического театра драмы,  МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) 



творчества», НМУК ЦБС (Филиал № 6), МБУК «Дом культуры железнодорожников», 

МБУК «Культурно-досуговый центр», ОАО «Российские Железные Дороги» филиал 

«Московская Железная Дорога» Тульская детская железная дорога города Новомосковска, 

Сетевая форма реализации  ДОО программы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в рамках образовательного проекта «Автоград.71», ФОЦ 

«Олимп», ГОУЗН «ТОНД № 1» (наркологический диспансер), ГОУ ТО «Центр занятости 

населения г. Новомосковска», Подростковый клуб «Союз-10», социально-

психологическая служба города», Территориальный центр помощи семье и детям, МУДО 

«Центр детей и подростков», ОДН УВД, КДН и ЗП, Комитет по опеке и попечительству, 

Тульская Региональная организация Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана», Тульская Региональная организация 

«Экологическая защита», Новомосковское благочиние Тульской епархии и др. в целях 

реализации программы духовно-нравственного развития и гражданско-патриотического 

воспитания учащихся. 

 Воспитательная работа школы строится на системе традиций, воплощающих 

основные устремления коллектива всесторонне помочь воспитанникам в духовно-

нравственном становлении личности.  

       Взаимоотношения, складывающиеся   в коллективе под влиянием традиций, 

характеризуются стабильностью, уважительностью, терпимостью, творчеством, а именно 

такие отношения и способствуют успешному развитию коллектива. 

 

        

Количество мероприятий духовно-нравственной и гражданско-патриотической 

направленности 

 

 

В 2017 - 2018 году значительно отмечается рост числа мероприятий духовно-

нравственной и гражданско-патриотической направленности различного уровня, 

активными участниками которых становятся учащиеся и педагоги школы. В сравнении  с 

2016-2017 учебным годом в 2017-2018 году по Программе количество таких мероприятий 

увеличилось  с 88 до 103. Причём неуклонно растёт интерес учащихся и педагогов к 

подобным мероприятиям. 
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Участие учащихся и педагогов в делах и мероприятиях духовно-нравственной и 

гражданско-патриотической тематики 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень Результат 

1  V Юбилейный Рождественский конкурс 

елочной игрушки «Волшебная елочка» 

Муниципальный Платонова Полина 

Диплом II место; 

Диплом за участие: 

Есина Виктория, 

Никитина Дарья, 

Смоляр София, 

Габдулханова Кира 

2  Городская учебно-практическая 

конференция «Юные исследователи» 

Муниципальный Сёмиков Матвей 

Диплом победителя 

3  Экологический брейн-ринг «Час Земли» Муниципальный Команда школы 

Диплом II место 

4  Конкурс портфолио «Стратегия Жизни» Муниципальный Шевкина Анастасия 

Грамота призера,  

Родина Анна 

участник 

 

5  Восьмой Детский Пасхальный 

фестиваль Православной культуры 

«Пасха глазами детей» 

  

Муниципальный Активное участие 

6  Муниципальный тур Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы 

православной культуры»   

Муниципальный Карпова Софья 

Диплом III степени, 

Голубева Анна 

Диплом III степени 

7  IX Межрегиональные краеведческие 

чтения, посвященные Году экологии,  

240-летию со дня образования Тульской 

губернии, 80-летию с дня образования 

Тульской области «Тульский край из века 

в век» 

Муниципальный Карпова Софья, 

Мохаммад Али Камила 

Сертификат участника 

8  Муниципальный конкурс чтецов 

«Россия! Встань и возвышайся! Греми, 

восторгов общий глас!...» (к 205-летию 

победы России в Отечественной войне 

1812 года)  

Муниципальный Железнов Евгений, 

Рябова Алина 

Грамота победителя 

9  Муниципальный конкурс чтецов, авторов 

и литературно-музыкальных композиций 

«И только ахает природа…» 

Муниципальный Овац Ольга, 

Рябова Алина 

участники 

10  Муниципальный этап конкурса чтецов 

«Живая классика» 

Муниципальный Хилько Кристина, 

Ермакова Полина, 

Рябова Алина 

участники 

11  Муниципальный конкурс сочинений для 

учащихся  9-11-х классов «Мой учитель» 

Муниципальный Васильев Владислав 

участник 

12  Муниципальный чемпионат по чтению 

вслух для учащихся 1-11 классов «Я 

читаю»  

Муниципальный Чкунин Сергей 

Диплом III степени 

13  Муниципальный конкурс чтецов «Друзья 

мои, прекрасен наш союз!» 

Муниципальный Ермакова Полина 

участник 

14  Муниципальный интеллектуальный 

турнир «Новомосковский снайпер» 

Муниципальный Команда школы 

I место 

15  Муниципальный этап конкурса «Память», 

посвященного 76-й годовщине начала 

контрнаступления советских войск под 

Тулой и Москвой и 75-летию победы в 

 

Муниципальный Абрамов Максим 

Грамота победителя 



Сталинградской битве 

16  Фотоконкурс «Река времени» Муниципальный Алиева Милана, 

Борисова Дарья 

участники 

17  Муниципальный конкурс исполнителей 

эстрадной песни «Восходящая звезда – 

2018» 

Муниципальный Грамоты за успешное 

участие 

 

18  Седьмой детский фестиваль 

Православной культуры «Свет 

Рождественской звезды»  

Муниципальный Лубошников Артем, 

Голубева Анна 

Грамота участника 

19  Восьмой Детский Пасхальный 

фестиваль Православной культуры 

«Пасха глазами детей»  

Муниципальный Синицына Виктория, 

Карпова Софья 

Грамоты участника 

20  Муниципальный конкурс исполнителей 

патриотической песни «Я помню! Я 

горжусь», посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

Муниципальный Гончарова Эмилия 

Диплом III степени 

21  Турнир по волейболу памяти Сергея 

Сёмина 

Муниципальный Команда школы 

Грамота II место 

22  Первенство города Новомосковска по 

волейболу   

Муниципальный Команда школы 

участник 

23  Первенство города Новомосковска по 

подвижным играм 

Муниципальный Команда школы 

Грамота III место 

24  Первенство города Новомосковска по 

легкой атлетике 

Муниципальный Машков Владимир 

Грамота I место; 

Филимонов Владислав 

Грамота II место; 

Абрамов Максим, 

Ананских Григорий, 

Епихина Алина 

Грамота III место 

25  Муниципальные соревнования по легкой 

атлетике среди юношей 2005-2006 г., на 

дистанции 30м 

Муниципальный 
Машков Владимир 

Грамота I место 

26  Муниципальные соревнования по легкой 

атлетике среди девушек 2007-2008 г., на 

дистанции 30 м 

Муниципальный 
Лескова Дарья 

Грамота II место 

27  Муниципальные соревнования по легкой 

атлетике среди девушек 2007-2008 г., на 

дистанции 150 м 

Муниципальный 
Лескова Дарья 

Грамота III место 

28  Муниципальные соревнования по легкой 

атлетике среди юношей 2005-2006 г., на 

дистанции 300 м 

Муниципальный 
Машков Владимир 

Грамота III место 

29  Турнир по баскетболу памяти 

Александра Жукова 

Муниципальный Команда школы 

II место 

30  Первенство города Новомосковска по 

баскетболу среди девушек 

Муниципальный Команда школы 

Грамота II место 

31  Первенство города Новомосковска по 

баскетболу среди юношей и девушек 5-8 

кл. 

Муниципальный Команда юношей 

Грамота III  место, 

Команда девушек 

Грамота IV место 

32  Муниципальные соревнования по 

программе «Безопасное колесо» 

 

Муниципальный Команда школы 

I место 

(III место в смотре-

конкурсе тематических 

плакатов, III место в 

творческом конкурсе) 

33  Военно-спортивная квест-игра 

«Юнармейский штаб» 

Муниципальный Команда школы 

Грамота I место 

34  Муниципальные соревнования «Школа 

безопасности-2018», посвященные 73-й 

годовщине Победы советского народа в 

 

Муниципальный 
Команда школы 

Грамота III место 



Великой Отечественной войне     1941-

1945 г.г. 

35  Первенство города по пулевой стрельбе 

из пневматического оружия 

Муниципальный Команда школы 

участник 

36  Первенство города по летнему биатлону Муниципальный Команда школы 

участник 

37  Муниципальные соревнования по греко-

римской борьбе, посвященные Дню 

народного единства 

Муниципальный Машков Владимир 

Грамота I место 

38  Муниципальный конкурс рисунков 

«Торжество закона» 

Муниципальный Родина Анна 

Диплом III степени; 

Участники: 

Соколова Полина,  

Есина Виктория,  

Маркина Татьяна,  

Оганян Лёва 

39  Городская олимпиада для учащихся 2-4 

классов муниципальных образовательных 

учреждений «ЭкоЭрудит»  

Муниципальный Грамота III место:  

Лялин Святослав, 

Соколова Полина, 

Никитина Дарья, 

Промыслова Яна,   

Дюдина Анастасия, 

Жданов Ярослав 

40  Муниципальный конкурс по русскому 

языку среди   учащихся 2-4 классов 

«Маленький словесник» 

Муниципальный Диплом II степени: 

Чкунин Сергей, 

Лялин Святослав, 

Никитина Дарья; 

участники: 

Промыслова Яна, 

Дюдина Анастасия, 

Жданов Ярослав, 

Алексеев Александр, 

Журавлёв Максим  

41  Городская олимпиада по математике для 

учащихся 2-4 классов «Пятёрка по 

математике» 

Муниципальный Грамота I место: 

Лялин Святослав, 

Годзь Артем, 

Голубев Сергей; 

Грамота II место 

Тимошкин А.; 

Грамота III место: 

Соколова Полина, 

Есина Виктория, 

Никитина Дарья; 

Участники: 

Дюдина Анастасия, 

Промыслова Яна 

42  Конкурс сочинений  «Выбор жизни: быть 

счастливым в любви или остаться верным 

законам дружбы?» 

 

Муниципальный 
Сизова Ксения  

призер 

43  Спортивный конкурс, посвященный 

Всероссийскому дню призывника 

«Русский солдат умом и силой богат» 

Муниципальный 
Команда школы 

Диплом III место 

44  Муниципальный фестиваль-конкурс 

детского творчества «В мире танца» 

Муниципальный Коллектив школы 

Диплом II место 

45  Муниципальный фестиваль-конкурс 

детских театральных коллективов 

«Дорогою добра» 

Муниципальный 
Коллектив школы 

Диплом III место 

46  Учебно-практическая конференция по 

иностранному языку для учащихся 5-11 

классов «Мы – активное поколение» 

Муниципальный Ксюнина Карина 

Диплом III степени; 

Сапожникова Полина 

Диплом III степени 

47  Муниципальный конкурс чтецов «Дивясь Муниципальный Вавилова Есения 



божественным природы красотам…» Грамота I место 

48  IV открытый фестиваль для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Расправь крылья» 

Муниципальный 
Команда школы 

активное участие 

49  Городская учебно-практическая 

конференция «Учитель – человек и 

профессионал»  

Муниципальный 
Абрамов Максим 

 Диплом  III степени 

50  Второй городской ученический конкурс 

«Я хочу быть учителем» 

Муниципальный Шевкина Анастасия 

участник 

51  Муниципальный конкурс творческих 

работ учащихся, посвященный 100-летию 

со дня создания комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

России 

 

 

Муниципальный 
Родина Анна 

Диплом II место 

52  Муниципальный смотр-конкурс строя и 

песни юнармейских отрядов 

муниципальных общеобразовательных 

организаций города Новомосковска, 

посвященном Дню Героев Отечества 

 

 

Муниципальный 

Юнармейский отряд 

«Патриоты России» 

Диплом II место 

53  Муниципальный конкурс «Знатоки 

информатики» 

Муниципальный 
Участние 

54  Всероссийский День бега «Кросс нации -

2017» 

Муниципальный Команда школы 

участник 

55  Всероссийский День призывника «Служу 

России» 

Муниципальный Команда школы 

активный участник 

56  Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России-2018» 

Муниципальный Команда школы 

участник 

57  Муниципальный этап Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Муниципальный 
Команда школы  

активный участник 

58  День молодого избирателя Муниципальный Команда школы 

Сертификаты 

 за участие в творческом 

конкурсе 

59  Конкурс на знание избирательного права 

стали учащиеся 

Муниципальный Старков Кирилл, 

Коляда Диана, 

Семиков Матвей, 

Филина Ксения, 

Иванушкин Руслан 

активные участники 

60  Художественный конкурс  «Приглашение 

на выборы» 

Муниципальный Шапошникова 

Виктория 

Диплом лауреата 

61  Муниципальный конкурс болельщиков 

Международного детского хоккейного 

турнира «EuroChem Cup - 2018» 

 

Муниципальный 
Команда школы 

Сертификат I место 

62  Областной конкурс детских социальных 

проектов по защите животных «Добро 

делать легко и важно!» 

 

Региональный 
Восканян Виктория 

Диплом II место 

63  Благотворительная акция «Белый цветок» Региональный Активное участие 

64  VII историко-этнографические детские и 

юношеские чтения в городе Богородицк 

Региональный Рябова Алина, 

Адышева Карина 

Грамота участника 

65  Региональный тур Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы 

православной культуры»   

Региональный Карпова Софья 

Диплом III степени 

66  Региональная on-line олимпиада 

школьников по правовой грамотности «Я 

иду на выборы» 

Региональный Активное участие: 

Гусева Даниэла 

Карпова Софья, 

Медведева Ангелина, 

Степанов Илья, 

Гулынин Даниил, 



Рыжкин Михаил, 

Солдатов Сергей, 

Панков Павел, 

Иванушкин Руслан, 

Сёмиков Матвей, 

Филина Ксения, 

Антонова Вероника, 

Данилов Иван, 

Кабанова Анастасия, 

Старков Кирилл, 

Букина Татьяна 

67  Областная выставка творческих работ 

обучающихся, посвященной годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. «Благодарность поколений» 

 

Региональный 

Абрамов Максим 

Диплом II степени; 

Габдулханова Кира 

участник 

68  Областной конкурс проектов «Тропинки 

родного края» 

Региональный Голимбиевский Дмитрий 

Грамота III место 

69  Областной конкурс памятных открыток, 

посвященный обороне Тулы 

Региональный Кузнецова Анастасия 

Грамота III место 

70  Областной конкурс творческих работ 

обучающихся, посвящённый Дню 

народного единства 

Региональный 
Абрамов Максим 

участник 

71  Четвёртый региональный конкурс 

иллюстрированных эссе «Неизвестные 

герои Великой Отечественной» - 2017 

Региональный Абрамов Максим, 

Шевкина Анастасия 

публикации 

72  Областные соревнования по программе 

«Безопасное колесо» 

Региональный Команда школы 

9 место 

(I место в творческом 

конкурсе) 

73  Первенство Тульской области по греко-

римской борьбе среди юношей  2003-

2004 г.р. 

Региональный Машков Владимир 

Грамота III место 

74  Региональный этап Всероссийского 

конкурса детских художественных работ 

«Спасибо деду за Победу!» 

Региональный Габдулханова Кира, 

Никитина Дарья 

участники 

75  Международный конкурс детского 

творчества «Красота Божьего мира»   

Региональный Габдулханова Кира, 

Никитина Дарья 

участники 

76  Областной конкурс творческих работ 

обучающихся «Эколята – путь добра и 

природолюбия» 

Региональный Есина Виктория 

Диплом III место; 

Соколова Полина, 

Никитина Дарья 

сертификат участника 

77  Областной конкурс творческих работ 

обучающихся 1-8 классов, посвященный 

Дню народного единства «О них гласит 

народа мудрость...» 

Региональный Никитина Дарья 

Диплом III место; 

Смоляр София 

Грамота за успешное 

участие 

78  Областная выставка-конкурс творческих 

работ обучающихся   «Бумажная 

вселенная» 

Региональный Лебедев Иван 

Диплом II место; 

Коноплина Анастасия 

IV место; 

Участники: 

Платонова Полина, 

Лубошников Артем, 

Маркина Инна, 

Смоляр София,  

Лебедев Артём,  

Оганян Лёва, 

Шумейко Алина 

79  Региональный этап  Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая 

 

Региональный 

Никитина Дарья  

Грамота победителя 



планета - 2018» 

80   Областной заочный конкурс 

«Загадки природы Тульского края» 

Региональный Габдулханова Кира, 

Соколова Полина 

участники 

81  Краеведческая олимпиада  обучающихся 

Тульской области 

Региональный Блинова Арина, 

Ларькин Вячеслав, 

Карпова Софья, 

Степанов Илья 

участники 

82  XVIII областная геологическая олимпиада 

посвящённая Дню геолога 

Региональный Карпова Софья 

Грамота призера 

83  Региональный этап  Всероссийской 

детской акции «С любовью к России мы 

делами добрыми едины» 

Региональный 
учащиеся 3 «Б» класса 

Грамота II место 

84  VII областной геологический турнир 

среди обучающихся, посвященный Году 

Образования и Новых знаний в Тульской 

области 

Региональный 
Карпова Софья 

Грамота III место 

 

85  Региональный этап Международного 

конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

Региональный Никитина Дарья, 

Габдулханова Кира 

участники 

86  Конкурс детского рисунка «Мой дом 

после капитального ремонта» 

Региональный 
Диплом победителя 

87  Региональный этап Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Региональный 
Команда школы  

активный участник 

88  Региональный конкурс волонтеров 

школьных служб примирения 

«Мастерство юных медиаторов» 

Региональный 
Шевкина Анастасия 

участник 

89  Региональная акция «Знай и люби родной 

край свой и великую Россию» 

Региональный 
Участие 

90  Всероссийский открытый конкурс 

интерактивных работ школьников 

«Сохраним историческую память о 

ветеранах и защитниках нашего 

Отечества – 2017» 

 

 

Всероссийский 
Шевкина Анастасия 

Диплом I степени 

91  III Межрегиональный творческий 

конкурс для старшеклассников 

«Российская школа фармацевтов сезона 

2017-2018» 

Всероссийский 
Сёмиков Матвей 

участник 

 

92  Фотоконкурс «Моя семья – моя Россия» Всероссийский Гончарова Эмилия 

участник 

93  Открытый турнир Московской области 

по греко-римской борьбе, посвященный 

памяти погибших в локальных войнах и 

памяти гвардии лейтенанта Российской 

Армии Гаврилова П.С. 

 

Всероссийский 
Машков Владимир 

Грамота III место 

94  III Всероссийский конкурс военного 

плаката «Российская Армия» 

Всероссийский Габдулханова Кира, 

Никитина Дарья 

участники 

95  Всероссийский творческий конкурс 

«Физкультура и спорт» в номинации 

«Рисунок», ВФСКГТО 

Всероссийский 
Абрамов Максим 

Диплом II степени 

96  Всероссийская благотворительная акция 

«Киноэкология» 

Всероссийский 
Активное участие 

97  Всероссийский творческий конкурс «Мои 

деды ковали Победу!» 

Всероссийский Абрамов Максим 

участник 

98  Всероссийский экоурок «День Байкала» Всероссийский Участие 

99  Всероссийский проект «Эстафета 

поколений» 

Всероссийский 
Участие 

100  Всероссийская патриотическая акция 

«Георгиевская лента» 

Всероссийский 
Участие 



101  Олимпиада ЮНЭСКО «Живая природа» Международный Команда школы 

участник 

102  Международный конкурс детских 

рисунков компании Еврохим 

«Окружающая среда. Города и люди» 

Международный 
10 человек 

участники 

103  Всемирная акция «Спасибо!» Международный Участие 

 

 

 

 

Участие учащихся и педагогов в делах и мероприятиях духовно-нравственной и 

гражданско-патриотической тематики различных уровней 

 

Так же отмечается стабильный рост количества дел и конкурсов по духовно-

нравственной и гражданско-патриотической тематике различных уровней с 

результативным участием учащихся и педагогов. Количество конкурсов, победителями и 

призёрами в которых стали учащиеся и педагоги школы, увеличилось с 97 до 117. 
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2015 - 2016 учебный год

2016 - 2017 учебный год

2017 - 2018 учебный год

 

 

Участие учащихся в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень Результат 

1  V Юбилейный Рождественский 

конкурс елочной игрушки 

«Волшебная елочка» 

Муниципальный Платонова Полина 

Диплом II место; 

Диплом за участие: 

Есина Виктория, 

Никитина Дарья, 

Смоляр София, 

Габдулханова Кира 

2  Городская учебно-практическая 

конференция «Юные исследователи» 

Муниципальный Сёмиков Матвей 

Диплом победителя 

3  Экологический брейн-ринг «Час 

Земли» 

Муниципальный Команда школы 

Диплом II место 

4  Конкурс портфолио «Стратегия Муниципальный Шевкина Анастасия 



Жизни» Грамота призера, 

Родина Анна 

участник 

 

5  Восьмой Детский Пасхальный 

фестиваль Православной культуры 

«Пасха глазами детей» 

  

Муниципальный Активное участие 

6  Муниципальный тур Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы 

православной культуры»   

Муниципальный Карпова Софья 

Диплом III степени, 

Голубева Анна 

Диплом III степени 

7  IX Межрегиональные краеведческие 

чтения, посвященные Году экологии,  

240-летию со дня образования 

Тульской губернии, 80-летию с дня 

образования Тульской области 

«Тульский край из века в век» 

Муниципальный Карпова Софья, 

Мохаммад Али 

Камила 

Сертификат участника 

8  Муниципальный конкурс чтецов 

«Россия! Встань и возвышайся! Греми, 

восторгов общий глас!...» (к 205-

летию победы России в 

Отечественной войне 1812 года)  

Муниципальный Железнов Евгений, 

Рябова Алина 

Грамота победителя 

9  Муниципальный конкурс чтецов, 

авторов и литературно-музыкальных 

композиций «И только ахает 

природа…» 

Муниципальный Овац Ольга, 

Рябова Алина 

участники 

10  Муниципальный этап конкурса чтецов 

«Живая классика» 

Муниципальный Хилько Кристина, 

Ермакова Полина, 

Рябова Алина 

участники 

11  Муниципальный конкурс сочинений 

для учащихся  9-11-х классов «Мой 

учитель» 

Муниципальный Васильев Владислав 

участник 

12  Муниципальный чемпионат по чтению 

вслух для учащихся 1-11 классов «Я 

читаю»  

Муниципальный Чкунин Сергей 

Диплом III степени 

13  Муниципальный конкурс чтецов 

«Друзья мои, прекрасен наш союз!» 

Муниципальный Ермакова Полина 

участник 

14  Муниципальный интеллектуальный 

турнир «Новомосковский снайпер» 

Муниципальный Команда школы 

I место 

15  Муниципальный этап конкурса 

«Память», посвященного 76-й 

годовщине начала контрнаступления 

советских войск под Тулой и Москвой 

и 75-летию победы в Сталинградской 

битве 

 

Муниципальный 

Абрамов Максим 

Грамота победителя 

16  Фотоконкурс «Река времени» Муниципальный Алиева Милана, 

Борисова Дарья 

участники 

17  Муниципальный конкурс 

исполнителей эстрадной песни 

Муниципальный Грамоты за успешное 

участие 



«Восходящая звезда – 2018»  

18  Седьмой детский фестиваль 

Православной культуры «Свет 

Рождественской звезды»  

Муниципальный 
Голубева Анна 

Грамота участника 

19  Восьмой Детский Пасхальный 

фестиваль Православной культуры 

«Пасха глазами детей»  

Муниципальный Синицына Виктория, 

Карпова Софья 

Грамоты участника 

20  Муниципальный конкурс 

исполнителей патриотической песни 

«Я помню! Я горжусь», посвященный 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

Муниципальный 
Гончарова Эмилия 

Диплом III степени 

21  Турнир по волейболу памяти Сергея 

Сёмина 

Муниципальный Команда школы 

II место 

22  Первенство города Новомосковска по 

волейболу   

Муниципальный Команда школы 

участник 

23  Первенство города Новомосковска по 

подвижным играм 

Муниципальный Команда школы 

III место 

24  Первенство города Новомосковска по 

легкой атлетике 

Муниципальный Машков Владимир 

Грамота I место; 

Филимонов Владислав 

Грамота II место; 

Абрамов Максим, 

Ананских Григорий, 

Епихина Алина 

Грамота III место 

25  Муниципальные соревнования по 

легкой атлетике среди юношей 2005-

2006 г., на дистанции 30м 

Муниципальный 
Машков Владимир 

Грамота I место 

26  Муниципальные соревнования по 

легкой атлетике среди девушек 2007-

2008 г., на дистанции 30 м 

Муниципальный 
Лескова Дарья 

Грамота II место 

27  Муниципальные соревнования по 

легкой атлетике среди девушек 2007-

2008 г., на дистанции 150 м 

Муниципальный 
Лескова Дарья 

Грамота III место 

28  Муниципальные соревнования по 

легкой атлетике среди юношей 2005-

2006 г., на дистанции 300 м 

Муниципальный 
Машков Владимир 

Грамота III место 

29  Турнир по баскетболу памяти 

Александра Жукова 

Муниципальный Команда школы 

II место 

30  Первенство города Новомосковска по 

баскетболу среди девушек 

Муниципальный Команда школы 

II место 

31  Первенство города Новомосковска по 

баскетболу среди юношей и девушек 

5-8 кл. 

Муниципальный Команда юношей 

Грамота III место, 

Команда девушек 

IV место 

32  Муниципальные соревнования по 

программе «Безопасное колесо» 

 

Муниципальный Команда школы 

I место 

(III место в смотре-

конкурсе 

тематических 

плакатов, III место в 



творческом конкурсе) 

33  Военно-спортивная квест-игра 

«Юнармейский штаб» 

Муниципальный Команда школы 

Грамота I место 

34  Муниципальные соревнования 

«Школа безопасности-2018», 

посвященные 73-й годовщине Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 

Муниципальный 
Команда школы 

Грамота III место 

35  Первенство города по пулевой 

стрельбе из пневматического оружия 

Муниципальный Команда школы 

участник 

36  Первенство города по летнему 

биатлону 

Муниципальный Команда школы 

участник 

37  Муниципальные соревнования по 

греко-римской борьбе, посвященные 

Дню народного единства 

Муниципальный Машков Владимир 

Грамота I место 

38  Муниципальный конкурс рисунков 

«Торжество закона» 

Муниципальный Родина Анна 

Диплом III степени; 

Участники: 

Соколова Полина, 

Есина Виктория, 

Маркина Татьяна, 

Оганян Лёва 

39  Городская олимпиада для учащихся 2-

4 классов муниципальных 

образовательных учреждений 

«ЭкоЭрудит»  

Муниципальный Грамота III место: 

Лялин Святослав, 

Соколова Полина, 

Никитина Дарья, 

Промыслова Яна, 

Дюдина Анастасия, 

Жданов Ярослав 

40  Муниципальный конкурс по русскому 

языку среди   учащихся 2-4 классов 

«Маленький словесник» 

Муниципальный Диплом II степени: 

Чкунин Сергей, 

Лялин Святослав, 

Никитина Дарья; 

участники: 

Промыслова Яна, 

Дюдина Анастасия, 

Жданов Ярослав, 

Алексеев Александр, 

Журавлёв Максим  

41  Городская олимпиада по математике 

для учащихся 2-4 классов «Пятёрка по 

математике» 

Мунниципальный Грамота I место: 

Лялин Святослав, 

Годзь Артем, 

Голубев Сергей; 

Грамота II место 

Тимошкин А.; 

Грамота III место: 

Соколова Полина, 

Есина Виктория, 

Никитина Дарья; 

Участники: 

Дюдина Анастасия, 

Промыслова Яна 



42  Конкурс сочинений  «Выбор жизни: 

быть счастливым в любви или 

остаться верным законам дружбы?» 

 

Муниципальный 
Сизова Ксения  

призер 

43  Спортивный конкурс, посвященный 

Всероссийскому дню призывника 

«Русский солдат умом и силой богат» 

Муниципальный 
Команда школы 

Диплом III место 

44  Муниципальный фестиваль-конкурс 

детского творчества «В мире танца» 

Муниципальный Коллектив школы 

Диплом II место 

45  Муниципальный фестиваль-конкурс 

детских театральных коллективов 

«Дорогою добра» 

Муниципальный 
Коллектив школы 

Диплом III место 

46  Учебно-практическая конференция по 

иностранному языку для учащихся 5-

11 классов «Мы – активное 

поколение» 

Муниципальный Ксюнина Карина 

Диплом III степени; 

Сапожникова Полина 

Диплом III степени 

47  Муниципальный конкурс чтецов 

«Дивясь божественным природы 

красотам…» 

Муниципальный Вавилова Есения 

Грамота I место 

 

48  IV открытый фестиваль для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Расправь крылья» 

 

Муниципальный 
Команда школы 

активное участие 

49  Городская учебно-практическая 

конференция «Учитель – человек и 

профессионал»  

Муниципальный 
Абрамов Максим 

Диплом  III степени 

50  Второй городской ученический 

конкурс «Я хочу быть учителем» 

Муниципальный Шевкина Анастасия 

участник 

51  Муниципальный конкурс творческих 

работ учащихся, посвященный 100-

летию со дня создания комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав в России 

 

 

Муниципальный 
Родина Анна 

Диплом II место 

52  Муниципальный смотр-конкурс строя 

и песни юнармейских отрядов 

муниципальных общеобразовательных 

организаций города Новомосковска, 

посвященном Дню Героев Отечества 

 

 

Муниципальный 

Юнармейский отряд 

«Патриоты России» 

Диплом II место 

53  Муниципальный конкурс «Знатоки 

информатики» 

Муниципальный 
Участие 

54  Всероссийский День бега «Кросс 

нации -2017» 

Муниципальный Команда школы 

участник 

55  Всероссийский День призывника 

«Служу России» 

 

Муниципальный 
Команда школы 

активные участники 

56  Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России-2018» 

Муниципальный Команда школы 

участник 

57  Муниципальный этап Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Муниципальный 
Команда школы 

активный участник 

58  День молодого избирателя Муниципальный Команда школы 

Сертификаты за 

участие в творческом 

конкурсе 



59  Конкурс на знание избирательного 

права стали учащиеся 

Муниципальный Старков Кирилл, 

Коляда Диана, 

Семиков Матвей, 

Филина Ксения, 

Иванушкин Руслан 

активные участники 

60  Художественный конкурс  

«Приглашение на выборы» 

Муниципальный Шапошникова 

Виктория 

Диплом лауреата 

61  Почетная грамота главы 

администрации муниципального 

образования город Новомосковск за 

достижения по итогам 2017-2018 уч.г. 

 

Муниципальный Абрамов Максим, 

Карпова Софья 

62  Муниципальный конкурс 

болельщиков Международного 

детского хоккейного турнира 

«EuroChem Cup - 2018» 

 

Муниципальный Команда школы 

Сертификат I место 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1  Областной конкурс детских 

социальных проектов по защите 

животных «Добро делать легко и 

важно!» 

 

 

Региональный Восканян Виктория 

Диплом II место 

2  Благотворительная акция «Белый 

цветок» 

Региональный Активное участие 

3  VII историко-этнографические детские 

и юношеские чтения в городе 

Богородицк 

Региональный Рябова Алина, 

Адышева Карина 

Грамота участника 

4  Региональный тур Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы 

православной культуры»   

Региональный Карпова Софья 

Диплом III степени 

5  Региональная on-line олимпиада 

школьников по правовой грамотности 

«Я иду на выборы» 

Региональный Активное участие: 

Гусева Даниэла 

Карпова Софья, 

Медведева Ангелина, 

Степанов Илья, 

Гулынин Даниил, 

Рыжкин Михаил, 

Солдатов Сергей, 

Панков Павел, 

Иванушкин Руслан, 

Сёмиков Матвей, 

Филина Ксения, 

Антонова Вероника, 

Данилов Иван, 

Кабанова Анастасия, 

Старков Кирилл, 

Букина Татьяна 

6  Областная выставка творческих работ 

обучающихся, посвященной 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

«Благодарность поколений» 

 

Региональный 
Абрамов Максим 

Диплом II степени, 

Габдулханова Кира 

участник 



7  Областной конкурс проектов 

«Тропинки родного края» 

Региональный Голимбиевский 

Дмитрий 

Грамота призера 

III место 

8  Областной конкурс памятных 

открыток, посвященный обороне Тулы 

Региональный Кузнецова Анастасия 

Грамота III место 

9  Областной конкурс творческих работ 

обучающихся, посвящённый Дню 

народного единства 

 

Региональный 
Абрамов Максим 

участник 

10  Четвёртый региональный конкурс 

иллюстрированных эссе «Неизвестные 

герои Великой Отечественной» - 2017 

Региональный Абрамов Максим, 

Шевкина Анастасия 

публикации 

11  Областные соревнования по 

программе «Безопасное колесо» 

Региональный Команда школы 

9 место 

(I место в творческом 

конкурсе) 

12  Первенство Тульской области по 

греко-римской борьбе среди юношей 

2003-2004 г.р. 

Региональный Машков Владимир 

Грамота III место 

13  Региональный этап Всероссийского 

конкурса детских художественных 

работ «Спасибо деду за Победу!» 

Региональный Габдулханова Кира, 

Никитина Дарья 

участники 

14  Международный конкурс детского 

творчества «Красота Божьего мира»   

Региональный Габдулханова Кира, 

Никитина Дарья 

участники 

15  Областной конкурс творческих работ 

обучающихся «Эколята – путь добра и 

природолюбия» 

Региональный Есина Виктория 

Диплом III место; 

Соколова Полина, 

Никитина Дарья 

сертификат участника 

16  Областной конкурс творческих работ 

обучающихся 1-8 классов, 

посвященный Дню народного единства 

«О них гласит народа мудрость...» 

Региональный Никитина Дарья 

Диплом III место; 

Смоляр София 

Грамота за успешное 

участие 

17  Областная выставка-конкурс 

творческих работ обучающихся   

«Бумажная вселенная» 

Региональный Лебедев Иван 

Диплом II место; 

Коноплина Анастасия 

IV место; 

Участники: 

Платонова Полина, 

Лубошников Артем, 

Маркина Инна, 

Смоляр София, 

Лебедев Артём, 

Оганян Лёва, 

Шумейко Алина 

18  Региональный этап  Всероссийского 

детского экологического форума 

«Зеленая планета - 2018» 

 

Региональный 
Никитина Дарья 

Грамота победителя 

19   Областной заочный конкурс 

«Загадки природы Тульского края» 

Региональный Габдулханова Кира,  

Соколова Полина 



участники 

20  Краеведческая олимпиада  

обучающихся Тульской области 

Региональный Блинова Арина, 

Ларькин Вячеслав, 

Карпова Софья, 

Степанов Илья 

участники 

21  XVIII областная геологическая 

олимпиада посвящённая Дню геолога 

Региональный Карпова Софья 

Грамота призера 

22  Региональный этап  Всероссийской 

детской акции «С любовью к России 

мы делами добрыми едины» 

Региональный 
учащиеся 3 «Б» класса 

Грамота II место 

23  VII областной геологический турнир 

среди обучающихся, посвященный 

Году Образования и Новых знаний в 

Тульской области 

Региональный 
Карпова Софья 

Грамота III место 

 

24  Региональный этап Международного 

конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

Региональный Никитина Дарья, 

Габдулханова Кира 

участники 

25  Конкурс детского рисунка «Мой дом 

после капитального ремонта» 

Региональный 
Диплом победителя 

26  Региональный этап Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Региональный 
Команда школы 

активный участник 

27  Акция «Мы – дети России» Региональный Участие 

28  Региональный конкурс волонтеров 

школьных служб примирения 

«Мастерство юных медиаторов» 

Региональный 
Шевкина Анастасия 

участник 

29  Региональная акция «Знай и люби 

родной край свой и великую Россию» 

Региональный 
Участие 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1  Всероссийский открытый конкурс 

интерактивных работ школьников 

«Сохраним историческую память о 

ветеранах и защитниках нашего 

Отечества – 2017» 

 

 

Всероссийский 
Шевкина Анастасия 

Диплом I степени 

2  III Межрегиональный творческий 

конкурс для старшеклассников 

«Российская школа фармацевтов 

сезона 2017-2018» 

Всероссийский 
Сёмиков Матвей 

участник 

 

3  Фотоконкурс «Моя семья – моя 

Россия» 

Всероссийский Гончарова Эмилия 

участник 

4  Открытый турнир Московской 

области по греко-римской борьбе, 

посвященный памяти погибших в 

локальных войнах и памяти гвардии 

лейтенанта Российской Армии 

Гаврилова П.С. 

 

Всероссийский 

Машков Владимир 

Грамота III место 

5  III Всероссийский конкурс военного 

плаката «Российская Армия» 

Всероссийский Габдулханова Кира, 

Никитина Дарья 

участники 

6  Всероссийский творческий конкурс 

«Физкультура и спорт» в номинации 

Всероссийский Абрамов Максим 

Диплом II степени 



«Рисунок», ВФСКГТО 

7  Всероссийская благотворительная 

акция «Киноэкология» 

Всероссийский 
Активное участие 

8  Всероссийский творческий конкурс 

«Мои деды ковали Победу!» 

Всероссийский Абрамов Максим 

участник 

9  Общероссийская предметная 

олимпиада Олимпус Осенняя сессия 

по истории 

Всероссийский Синицына Виктория 

5 место, 

Блинова Арина 

8 место, 

Карпова Софья 

9 место 

10  Олимпиада по компьютерной графике 

«Народный узор 2017-2018» 

Всероссийский 
Участие 

11  Всероссийский экологический урок 

«Как жить экологично в мегаполисе» 

Всероссийский 
Участие 

12  Всероссийский проект «Эстафета 

поколений» 

Всероссийский 
Участие 

13  Всероссийская патриотическая акция 

«Георгиевская лента» 

Всероссийский 
Участие 

14  Всероссийский экоурок «День 

Байкала» 

Всероссийский 
Участие 

15  Всероссийский урок экологии и 

энергосбережения 

Всероссийский 
Участие 

16  Летняя научная школа МГУ. Проект 

«Исследование микробиоты чипсов и 

сухариков» 

Всероссийский Степанов Илья 

Диплом за лучший 

проект 

17  Общероссийский экологический урок 

«Разделяй с нами - 3» 

Всероссийский 
Участие 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

1  Олимпиада ЮНЭСКО «Живая 

природа» 

Международный Команда школы 

участник 

2  Международная образовательная 

акция «Географический диктант» 

Международный Карпова Софья, 

Степанов Илья, 

Стрюкова Софья, 

Ларькин Вячеслав, 

Синицына Виктория 

участники 

3  II Международная ученическая 

конференция «Я и моя планета» 

Международный Ермакова Полина 

публикация 

4  Международный математический 

конкурс-игра  «Кенгуру 2017» 

Международный Сертификат участника 

77 человек 

5  Международный конкурс детских 

рисунков компании Еврохим 

«Окружающая среда. Города и люди» 

 

Международный 
10 человек 

участники 

6  Всемирная акция «Спасибо!» Международный Участие 

7  IV Международный квест по 

цифровой грамотности среди детей и 

подростков «Сетевичок» 

 

Международный Участие 

8  «Русский медвежонок» 

международная игра-конкурс по 

языкознанию 

 

Международный 
Сертификат участника 

76 человек 



9  Международная онлайн-олимпиада 

«Фокссфорд» сезон VII 

Международный 
Участие 

 

  

Участие обучающихся в конкурсах Муниципального уровня 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Количество 

участников 

Результат 

участия 

Учителя 

подготовившие 

участников 

Учителя, 

подготовившие 

победителей 

и призеров 

1 V Юбилейный 

Рождественский конкурс 

елочной игрушки 

«Волшебная елочка» 

5 Платонова 

Полина 

Диплом II место; 

Диплом за 

участие: 

Есина Виктория, 

Никитина Дарья, 

Смоляр София, 

Габдулханова 

Кира 

Юрова Ю.А., 

Романова Ю.В. 

Юрова Ю.А. 

2 Городская учебно-

практическая 

конференция «Юные 

исследователи» 

1 
Сёмиков Матвей 

Диплом 

победителя 

Александрова 

О.А. 

Александрова 

О.А. 

3 Экологический брейн-

ринг «Час Земли» 

6 Команда школы 

Диплом II место 

Александрова 

О.А. 

Александрова 

О.А. 

4 Конкурс портфолио 

«Стратегия Жизни» 

2 Шевкина 

Анастасия 

Грамота призера, 

Родина Анна 

участник 

 

Лукьянова Е.В. Лукьянова Е.В. 

5 Восьмой Детский 

Пасхальный 

фестиваль Православной 

культуры 

«Пасха глазами детей» 

  

5 Активное 

участие 

Рожкова В.О., 

Романова Ю.В., 

Лукьянова Е.В. 

 

6 Муниципальный тур 

Общероссийской 

олимпиады школьников 

«Основы православной 

культуры»   

7 Карпова Софья 

Диплом  

III степени, 

Голубева Анна 

Диплом 

 III степени 

Ерошкина Е.В. Ерошкина Е.В. 

7 IX Межрегиональные 

краеведческие чтения, 

посвященные Году 

экологии,  240-летию со 

дня образования 

Тульской губернии, 80-

летию с дня образования 

Тульской области 

«Тульский край из века в 

век» 

2 Карпова Софья, 

Мохаммад Али 

Камила 

Сертификат 

участника 

Романова Ю.В., 

Ерошкина Е.В. 

 

8 Муниципальный конкурс 

чтецов «Россия! Встань и 

возвышайся! Греми, 

восторгов общий глас!...» 

(к 205-летию победы 

России в Отечественной 

2 Железнов 

Евгений, 

Рябова Алина 

Грамота 

победителя 

Железнова О.В., 

Лякина И.И. 

Железнова О.В., 

Лякина И.И. 



войне 1812 года)  

9 Муниципальный конкурс 

чтецов, авторов и 

литературно-

музыкальных 

композиций «И только 

ахает природа…» 

2 Овац Ольга, 

Рябова Алина 

участники 

Железнова О.В., 

Лякина И.И. 

 

10 Муниципальный этап 

конкурса чтецов «Живая 

классика» 

3 Хилько 

Кристина, 

Ермакова 

Полина, 

Рябова Алина 

участники 

Железнова О.В., 

Лякина И.И., 

Нишанова Н.Н. 

 

11 Муниципальный конкурс 

сочинений для учащихся  

9-11-х классов «Мой 

учитель» 

1 Васильев 

Владислав 

участник 

Нишанова Н.Н.  

12 Муниципальный 

чемпионат по чтению 

вслух для учащихся 1-11 

классов «Я читаю»  

3 Чкунин Сергей 

Диплом  

III степени 

Витовтова И.В., 

  

Витовтова И.В. 

13 Муниципальный конкурс 

чтецов «Друзья мои, 

прекрасен наш союз!» 

1 Ермакова 

Полина 

участник 

Нишанова Н.Н.  

14 Муниципальный 

интеллектуальный 

турнир «Новомосковский 

снайпер» 

4 

Команда школы 

I место 

Конюхова И.А. Конюхова И.А. 

15 Муниципальный этап 

конкурса «Память», 

посвященного 76-й 

годовщине начала 

контрнаступления 

советских войск под 

Тулой и Москвой и 75-

летию победы в 

Сталинградской битве 

1 

Абрамов Максим 

Грамота 

победителя 

 

 

Конюхова И.А. 

 

 

Конюхова И.А. 

16 Фотоконкурс «Река 

времени» 

2 Алиева Милана, 

Борисова Дарья 

участники 

Конюхова И.А.  

17 Муниципальный конкурс 

исполнителей эстрадной 

песни «Восходящая 

звезда – 2018» 

3 Грамоты за 

успешное 

участие 

 

Витовтова И.В., 

Крылова И.М. 

 

18 Седьмой детский 

фестиваль Православной 

культуры «Свет 

Рождественской звезды»  

6 
Голубева Анна 

Грамота 

участника 

Витовтова И.В., 

Романова Ю.В., 

Крылова И.М. 

 

19 Восьмой Детский 

Пасхальный 

фестиваль Православной 

культуры 

«Пасха глазами детей»  

6 Синицына 

Виктория, 

Карпова Софья 

Грамоты 

участника 

Романова Ю.В., 

Рожкова В.О., 

Крылова И.М. 

 

20 Муниципальный конкурс 

исполнителей 

патриотической песни 

«Я помню! Я горжусь», 

посвященный Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1 

Гончарова 

Эмилия 

Диплом 

 III степени 

 

 

Крылова И.М. 

 

 

 

Крылова И.М. 

 

21 Турнир по волейболу 

памяти Сергея Сёмина 

10 Команда школы 

II место 

Абрамова Т.В. Абрамова Т.В. 



22 Первенство города 

Новомосковска по 

волейболу   

10 Команда школы 

участник 

Лесин В.П.  

23 Первенство города 

Новомосковска по 

подвижным играм 

10 
Команда школы 

III место 

 

Абрамова Т.В. 

 

Абрамова Т.В. 

24 Первенство города 

Новомосковска по 

легкой атлетике 

7 Машков 

Владимир 

Грамота I место; 

Филимонов 

Владислав 

Грамота II место; 

Абрамов 

Максим, 

Ананских 

Григорий, 

Епихина Алина 

Грамота III место 

Абрамова Т.В. Абрамова Т.В. 

25 Муниципальные 

соревнования по легкой 

атлетике среди юношей 

2005-2006 г., на 

дистанции 30м 

5 

Машков 

Владимир 

Грамота I место 

 

Абрамова Т.В. 

 

Абрамова Т.В. 

26 Муниципальные 

соревнования по легкой 

атлетике среди девушек 

2007-2008 г., на 

дистанции 30 м 

5 

Лескова Дарья 

Грамота II место 

Абрамова Т.В. Абрамова Т.В. 

27 Муниципальные 

соревнования по легкой 

атлетике среди девушек 

2007-2008 г., на 

дистанции 150 м 

5 

Лескова Дарья 

Грамота III место 

 

Абрамова Т.В. 

 

Абрамова Т.В. 

28 Муниципальные 

соревнования по легкой 

атлетике среди юношей 

2005-2006 г., на 

дистанции 300 м 

5 

Машков 

Владимир 

Грамота III место 

 

Абрамова Т.В. 

 

Абрамова Т.В. 

29 Турнир по баскетболу 

памяти Александра 

Жукова 

10 
Команда школы 

II место 

 

Лесин В.П. 

 

30 Первенство города 

Новомосковска по 

баскетболу среди 

девушек 

10 

Команда школы 

II место 

 

Лесин В.П. 

 

Лесин В.П. 

31 Первенство города 

Новомосковска по 

баскетболу среди 

юношей и девушек 5-8 

кл. 

20 Команда юношей 

Грамота  

III  место, 

Команда 

девушек 

IV место 

Абрамова Т.В., 

Лесин В.П. 

Абрамова Т.В., 

Лесин В.П. 

32 Муниципальные 

соревнования по 

программе «Безопасное 

колесо» 

 

4 Команда 

школы 

I место 

(III место 

в смотре-

конкурсе 

тематических 

плакатов, 

III место 

в творческом 

конкурсе) 

Абрамова Т.В. Абрамова Т.В. 



33 Военно-спортивная 

квест-игра 

«Юнармейский штаб» 

10 
Команда школы 

Грамота I место 

 

Блюдин С.Е. 

 

Блюдин С.Е. 

34 Муниципальные 

соревнования «Школа 

безопасности-2018», 

посвященные 73-й 

годовщине Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

15 

Команда школы 

Грамота III место 

 

 

Абрамова Т.В., 

Блюдин С.Е. 

 

 

Абрамова Т.В., 

Блюдин С.Е. 

35 Первенство города по 

пулевой стрельбе из 

пневматического оружия 

5 
Команда школы 

участник 

 

Блюдин С.Е. 

 

36 Первенство города по 

летнему биатлону 

12 Команда школы 

участник 

Блюдин С.Е.  

37 Муниципальные 

соревнования по греко-

римской борьбе, 

посвященные Дню 

народного единства 

1 Машков 

Владимир 

Грамота I место 

Абрамова Т.В. Абрамова Т.В. 

38 Муниципальный конкурс 

рисунков «Торжество 

закона» 

5 Родина Анна 

Диплом  

III степени; 

Участники: 

Соколова 

Полина, 

Есина Виктория, 

Маркина 

Татьяна, 

Оганян Лёва 

Юрова Ю.А., 

Романова Ю.В. 

Юрова Ю.А. 

39 Городская олимпиада 

для учащихся 2-4 

классов муниципальных 

образовательных 

учреждений 

«ЭкоЭрудит»  

6 Грамота 

III место: 

Лялин 

Святослав, 

Соколова 

Полина, 

Никитина Дарья, 

Промыслова Яна,  

Дюдина 

Анастасия, 

Жданов Ярослав 

Витовтова И.В., 

Романова Ю.В., 

Берестнева Т.И. 

Витовтова И.В., 

Романова Ю.В., 

Берестнева Т.И. 

40 Муниципальный конкурс 

по русскому языку среди   

учащихся 2-4 классов 

«Маленький словесник» 

8 Диплом 

II степени: 

Чкунин Сергей, 

Лялин 

Святослав, 

Никитина Дарья; 

участники: 

Промыслова Яна, 

Дюдина 

Анастасия, 

Жданов Ярослав, 

Алексеев 

Александр, 

Журавлёв 

Максим  

Витовтова И.В., 

Романова Ю.В., 

Берестнева Т.И., 

Гусарова О.В. 

Витовтова И.В., 

Романова Ю.В. 

41 Городская олимпиада по 

математике для 

учащихся 2-4 классов 

«Пятёрка по математике» 

9 Грамота I место: 

Лялин 

Святослав, 

Годзь Артем, 

Голубев Сергей; 

Витовтова И.В., 

Романова Ю.В., 

Берестнева Т.И. 

Витовтова И.В., 

Романова Ю.В., 

Берестнева Т.И. 



Грамота II место 

Тимошкин А. 

Грамота 

 III место: 

Соколова 

Полина, 

Есина Виктория, 

Никитина Дарья; 

Участники: 

Дюдина 

Анастасия, 

Промыслова Яна 

42 Конкурс сочинений  

«Выбор жизни: быть 

счастливым в любви или 

остаться верным законам 

дружбы?» 

1 

Сизова Ксения 

призер 

 

 

Гусева А.С. 

 

 

Гусева А.С. 

43 Спортивный конкурс, 

посвященный 

Всероссийскому дню 

призывника «Русский 

солдат умом и силой 

богат» 

3 

Команда школы 

Диплом III место 

 

 

Блюдин С.Е. 

 

 

Блюдин С.Е. 

44 Муниципальный 

фестиваль-конкурс 

детского творчества «В 

мире танца» 

2 
Коллектив 

школы 

Диплом II место 

 

Юрова Ю.А. 

 

Юрова Ю.А. 

45 Муниципальный 

фестиваль-конкурс 

детских театральных 

коллективов «Дорогою 

добра» 

12 

Коллектив 

школы 

Диплом III место 

Юрова Ю.А. Юрова Ю.А. 

46 Учебно-практическая 

конференция по 

иностранному языку для 

учащихся 5-11 классов 

«Мы – активное 

поколение» 

2 Ксюнина Карина 

Диплом  

III степени; 

Сапожникова 

Полина 

Диплом  

III степени 

Оленич А.Г., 

Махонина С.Ю. 

 

47 Муниципальный конкурс 

чтецов «Дивясь 

божественным природы 

красотам…» 

2 
Вавилова Есения 

Грамота I место 

 

Юрова Ю.А., 

Витовтова И.В. 

Витовтова И.В. 

48 IV открытый фестиваль 

для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Расправь крылья» 

7 

Команда школы 

активное участие 

 

 

Абрамова Т.В. 

 

49 Городская учебно-

практическая 

конференция «Учитель – 

человек и профессионал»  

1 
Абрамов Максим 

Диплом  

 III степени 

Конюхова И.А. Конюхова И.А. 

50 Второй городской 

ученический конкурс «Я 

хочу быть учителем» 

1 Шевкина 

Анастасия 

участник 

Конюхова И.А.  

51 Муниципальный конкурс 

творческих работ 

учащихся, посвященный 

100-летию со дня 

создания комиссии по 

делам 

несовершеннолетних и 

5 

Родина Анна 

Диплом II место 

 

 

Железнова О.В. 

 

 

Железнова О.В. 



защите их прав в России 

52 Муниципальный смотр-

конкурс строя и песни 

юнармейских отрядов 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций города 

Новомосковска, 

посвященном Дню 

Героев Отечества 

11 

Юнармейский 

отряд 

«Патриоты 

России» 

Диплом II место 

 

 

Зорина Е.Г. 

 

 

Зорина Е.Г. 

53 Муниципальный конкурс 

«Знатоки информатики» 

1 
Участие 

Трунова Е.В.  

54 Всероссийский День бега 

«Кросс нации -2017» 

70 Команда школы 

участник 

Абрамова Т.В. 

Асташкина Е.В. 

 

55 Всероссийский День 

призывника «Служу 

России» 

 

20 
Команда школы 

активные 

участники 

Блюдин С.Е.  

56 Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России-2018» 

15 
Команда школы 

участник 

Абрамова Т.В., 

Лесин В.П. 

 

57 Муниципальный этап 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» 

7 

Команда школы 

активный 

участник 

Абрамова Т.В.  

58 День молодого 

избирателя 

15 Команда школы 

Сертификаты за 

участие в 

творческом 

конкурсе 

Юрова Ю.А.  

59 Конкурс на знание 

избирательного права 

стали учащиеся 

5 Старков Кирилл, 

Коляда Диана, 

Семиков Матвей, 

Филина Ксения, 

Иванушкин 

Руслан 

активные 

участники 

Ерошкина Е.В., 

Терехова С.Е. 

 

60 Художественный 

конкурс  «Приглашение 

на выборы» 

10 Шапошникова 

Виктория 

Диплом 

лауреата 

Романова Ю.В., 

Бубнова Е.Ю., 

Давыдова И.В., 

Берестнева Т.И. 

 

61 Почетная грамота главы 

администрации 

муниципального 

образования город 

Новомосковск за 

достижения по итогам 

2017-2018 уч.г. 

2 

Абрамов 

Максим, 

Карпова 

Софья 

  

62 Муниципальный конкурс 

болельщиков 

Международного 

детского хоккейного 

турнира «EuroChem Cup 

- 2018» 

20 

Команда 

школы 

Сертификат 

 I место 

 

Абрамова Т.В. 

 

Абрамова Т.В. 

Итого конкурсов: 

 

Количество 

участников: 

 

 

447 

Итого 

победителей и 

призеров: 

 

173 

Учителей, 

подготовивших 

участников: 

 

26 

Учителей, 

подготовивших 

победителей 

и призеров: 

16 



62 

 

     

Участие учащихся в конкурсах воспитательной направленности 

Региональный уровень 

 
№ 

п/п 

Название конкурса Количество 

участников 

Результат 

участия 

Учителя 

подготовившие 

участников 

Учителя 

подготовившие 

победителей 

и призеров 

1 Областной конкурс 

детских социальных 

проектов по защите 

животных «Добро делать 

легко и важно!» 

1 

Восканян 

Виктория 

Диплом II место 

Александрова 

О.А. 

Александрова 

О.А. 

2 Благотворительная акция 

«Белый цветок» 

8 Активное 

участие 

Романова Ю.В. 

Лукьянова Е.В. 

 

3 VII историко-

этнографические детские 

и юношеские чтения в 

городе Богородицк 

2 Рябова Алина, 

Адышева Карина 

Грамота 

участника 

Ерошкина Е.В.  

4 Региональный тур 

Общероссийской 

олимпиады школьников 

«Основы православной 

культуры»   

5 Карпова Софья 

Диплом  

III степени 

Ерошкина Е.В. Ерошкина Е.В. 

5 Региональная on-line 

олимпиада школьников по 

правовой грамотности «Я 

иду на выборы» 

16 Активное 

участие: 

Гусева Даниэла 

Карпова Софья, 

Медведева 

Ангелина, 

Степанов Илья, 

Гулынин 

Даниил, 

Рыжкин Михаил, 

Солдатов 

Сергей, 

Панков Павел, 

Иванушкин 

Руслан, 

Сёмиков 

Матвей, 

Филина Ксения, 

Антонова 

Вероника, 

Данилов Иван, 

Кабанова 

Анастасия, 

Старков Кирилл, 

Букина Татьяна 

Ерошкина Е.В., 

Терехова С.Е. 

 

6 Областная выставка 

творческих работ 

обучающихся, 

посвященной годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

«Благодарность 

поколений» 

2 

Абрамов 

Максим 

Диплом  

II степени, 

Габдулханова 

Кира 

участник 

Конюхова И.А., 

Романова Ю.В. 

Конюхова И.А. 



7 Областной конкурс 

проектов «Тропинки 

родного края» 

1 Голимбиевский 

Дмитрий 

Грамота призера 

III место 

Конюхова И.А. Конюхова И.А. 

8 Областной конкурс 

памятных открыток, 

посвященный обороне 

Тулы 

1 Кузнецова 

Анастасия 

Грамота  

III место 

Конюхова И.А. Конюхова И.А. 

9 Областной конкурс 

творческих работ 

обучающихся, 

посвящённый Дню 

народного единства 

1 

Абрамов 

Максим 

участник 

Конюхова И.А.  

10 Четвёртый региональный 

конкурс 

иллюстрированных эссе 

«Неизвестные герои 

Великой Отечественной» - 

2017 

2 
Абрамов 

Максим, 

Шевкина 

Анастасия 

публикации 

Конюхова И.А.  

11 Областные соревнования 

по программе «Безопасное 

колесо» 

4 Команда школы 

9 место 

(I место в 

творческом 

конкурсе) 

Абрамова Т.В. Абрамова Т.В. 

12 Первенство Тульской 

области по греко-римской 

борьбе среди юношей 

2003-2004 г.р. 

1 Машков 

Владимир 

Грамота  

III место 

Абрамова Т.В. Абрамова Т.В. 

13 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

детских художественных 

работ «Спасибо деду за 

Победу!» 

2 
Габдулханова 

Кира, 

Никитина Дарья 

участники 

Романова Ю.В.  

14 Международный конкурс 

детского творчества 

«Красота Божьего мира»   

2 Габдулханова 

Кира, 

Никитина Дарья 

участники 

Романова Ю.В.  

15 Областной конкурс 

творческих работ 

обучающихся «Эколята – 

путь добра и 

природолюбия» 

3 Есина Виктория 

Диплом  

III место; 

Соколова 

Полина, 

Никитина Дарья 

сертификат 

участника 

Романова Ю.В. Романова Ю.В. 

16 Областной конкурс 

творческих работ 

обучающихся 1-8 классов, 

посвященный Дню 

народного единства «О 

них гласит народа 

мудрость...» 

2 Никитина Дарья 

Диплом III 

место; 

Смоляр София 

Грамота за 

успешное 

участие 

Романова Ю.В. Романова Ю.В. 

17 Областная выставка-

конкурс творческих работ 

обучающихся   «Бумажная 

вселенная» 

9 Лебедев Иван 

Диплом II место; 

Коноплина 

Анастасия 

IV место; 

Участники: 

Платонова 

Полина, 

Лубошников 

Артем, 

Саковская Е.С., 

Юрова Ю.А., 

Романова Ю.В., 

Витовтова И.В. 

Саковская Е.С. 

 



Маркина Инна, 

Смоляр София, 

Лебедев Артём, 

Оганян Лёва, 

Шумейко Алина 

18 Региональный этап  

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета - 2018» 

3 
Никитина Дарья 

Грамота 

победителя 

Романова Ю.В. Романова Ю.В. 

19  Областной заочный 

конкурс 

«Загадки природы 

Тульского края» 

2 Габдулханова 

Кира, 

Соколова 

Полина 

участники 

Романова Ю.В.  

20 Краеведческая олимпиада  

обучающихся Тульской 

области 

4 Блинова Арина, 

Ларькин 

Вячеслав, 

Карпова Софья, 

Степанов Илья 

участники 

Дмитриева О.А.  

21 XVIII областная 

геологическая олимпиада 

посвящённая Дню геолога 

1 
Карпова Софья 

Грамота призера 

Дмитриева О.А. Дмитриева О.А. 

22 Региональный этап  

Всероссийской детской 

акции «С любовью к 

России мы делами 

добрыми едины» 

25 

учащиеся 3 «Б» 

класса 

Грамота II место 

Романова Ю.В. Романова Ю.В. 

23 VII областной 

геологический турнир 

среди обучающихся, 

посвященный Году 

Образования и Новых 

знаний в Тульской 

области 

1 

Карпова Софья 

Грамота  

III место 

 

Дмитриева О.А. Дмитриева О.А. 

24 Региональный этап 

Международного конкурса 

детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

2 Никитина Дарья, 

Габдулханова 

Кира 

участники 

Романова Ю.В.  

25 Конкурс детского рисунка 

«Мой дом после 

капитального ремонта» 

2 
Диплом 

победителя 

Шкулина А.А. Шкулина А.А. 

26 Региональный этап 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

3 

Команда школы 

активный 

участник 

Абрамова Т.В. Абрамова Т.В. 

27 Акция «Мы – дети 

России» 

35 
Участие 

  

28 Региональный конкурс 

волонтеров школьных 

служб примирения 

«Мастерство юных 

медиаторов» 

1 

Шевкина 

Анастасия 

участник 

Асеева Н.А.  

29 Региональная акция «Знай 

и люби родной край свой 

и великую Россию» 

20 

Участие 

Романова Ю.В., 

Берестнева Т.И., 

Бубнова Е.Ю, 

Давыдова И.В., 

Саковская Е.С., 

Витовтова И.В. 

 

Итого конкурсов: Количество 

участников:  

Итого: 

победителей и 

Учителей, 

подготовивших 

Учителей, 

подготовивших 



 

29 

 

 

161 

призеров: 

 

44 

участников: 

 

16 

победителей 

и призеров: 

8 

 

 

Участие учащихся в конкурсах воспитательной направленности 

Всероссийский уровень 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Количество 

участников 

Результат 

участия 

Учителя 

подготовившие 

участников 

Учителя, 

подготовившие 

победителей 

и призеров 

1 Всероссийский открытый 

конкурс интерактивных 

работ школьников 

«Сохраним историческую 

память о ветеранах и 

защитниках нашего 

Отечества – 2017» 

1 

Шевкина 

Анастасия 

Диплом  

I степени 

 

 

Конюхова И.А. 

 

 

Конюхова И.А. 

2 III Межрегиональный 

творческий конкурс для 

старшеклассников 

«Российская школа 

фармацевтов сезона 2017-

2018» 

1 

Сёмиков Матвей 

участник 

 

 

Александрова 

О.А. 

 

3 Фотоконкурс «Моя семья – 

моя Россия» 

1 Гончарова 

Эмилия 

участник 

Конюхова И.А.  

4 Открытый турнир 

Московской области по 

греко-римской борьбе, 

посвященный памяти 

погибших в локальных 

войнах и памяти гвардии 

лейтенанта Российской 

Армии Гаврилова П.С. 

1 

Машков 

Владимир 

Грамота  

III место 

 

 

 

Абрамова Т.В. 

 

 

 

Абрамова Т.В. 

5 III Всероссийский конкурс 

военного плаката 

«Российская Армия» 

2 Габдулханова 

Кира, Никитина 

Дарья 

участники 

Романова Ю.В.  

6 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Физкультура и спорт» в 

номинации «Рисунок», 

ВФСКГТО 

1 
Абрамов 

Максим 

Диплом II 

степени 

 

Абрамова Т.В. 

 

Абрамова Т.В. 

7 Всероссийская 

благотворительная акция 

«Киноэкология» 

320 
Активное 

участие 

 

Конюхова И.А. 

 

Конюхова И.А. 

8 Всероссийский 

творческий конкурс «Мои 

деды ковали Победу!» 

1 Абрамов 

Максим 

участник 

Конюхова И.А.  

9 Общероссийская 

предметная олимпиада 

Олимпус Осенняя сессия 

по истории 

5 Синицына 

Виктория 

5 место, 

Блинова Арина 

8 место, 

Карпова Софья 

9 место 

Конюхова И.А. Конюхова И.А. 

10 Олимпиада по 

компьютерной графике 

1 
Участие 

 

Трунова Е.В. 

 



«Народный узор 2017-

2018» 

11 Всероссийский 

экологический урок «Как 

жить экологично в 

мегаполисе» 

25 

Участие 

 

Александрова 

О.А. 

 

12 Всероссийский проект 

«Эстафета поколений» 

2 
Участие 

Конюхова И.А.  

13 Всероссийская 

патриотическая акция 

«Георгиевская лента» 

25 

Участие 

 

Зорина Е.Г. 

 

14 Всероссийский экоурок 

«День Байкала» 

25 
Участие 

Александрова 

О.А. 

 

15 Всероссийский урок 

экологии и 

энергосбережения 

25 

Участие 

 

Александрова 

О.А. 

 

16 Летняя научная школа 

МГУ. Проект 

«Исследование 

микробиоты чипсов и 

сухариков» 

1 

Степанов Илья 

Диплом за 

лучший проект 

 

Александрова 

О.А. 

 

Александрова 

О.А. 

17 Общероссийский 

экологический урок 

«Разделяй с нами - 3» 

25 

Участие 

 

Александрова 

О.А. 

 

Итого конкурсов: 

 

17 

Количество 

участников: 

 

 

462 

Итого 

победителей и 

призеров: 

 

5 

Учителей, 

подготовивших 

участников: 

 

6 

Учителей, 

подготовивших 

победителей 

и призеров: 

3 

 

Участие учащихся в конкурсах воспитательной направленности 

Международный уровень 
№ 

п/п 

Название конкурса Количество 

участников 

Результат 

участия 

Учителя 

подготовившие 

участников 

Учителя, 

подготовившие 

победителей 

и призеров 

1 Олимпиада ЮНЭСКО 

«Живая природа» 

5 Команда школы 

участник 

Александрова 

О.А. 

 

2 Международная 

образовательная акция 

«Географический 

диктант» 

5 Карпова Софья, 

Степанов Илья, 

Стрюкова 

Софья, 

Ларькин 

Вячеслав, 

Синицына 

Виктория 

участники 

Дмитриева О.А.  

3 II Международная 

ученическая конференция 

«Я и моя планета» 

1 Ермакова 

Полина 

публикация 

Александрова 

О.А. 

Александрова 

О.А. 

4 Международный 

математический 

конкурс-игра  «Кенгуру 

2017» 

77 
Сертификат 

участника 

77 человек 

Берестнева Т.И., 

Романова Ю.В., 

Давыдова И.В., 

Саковская Е.С. 

 

5 Международный конкурс 

детских рисунков 

компании Еврохим 

«Окружающая среда. 

Города и люди» 

10 

10 человек 

участники 

 

Романова Ю.В., 

Рожкова В.О., 

Саковская Е.С. 

 

6 Всемирная акция 15 Участие Зорина Е.Г.  



«Спасибо!» 

7 IV Международный квест 

по цифровой грамотности 

среди детей и подростков 

«Сетевичок» 

5 

Участие 

 

Трунова Е.В. 

 

8 «Русский медвежонок» 

международная игра-

конкурс по языкознанию 

76 

Сертификат 

участника 

76 человек 

Берестнева Т.И., 

Гусарова О.В., 

Витовтова И.В., 

Давыдова И.В., 

Саковская Е.С., 

Романова Ю.В. 

 

9 Международная онлайн-

олимпиада «Фокссфорд» 

сезон VII 

1 

Участие 

 

Конюхова И.А. 

 

Итого конкурсов: 

 

9 

Количество 

участников:  

 

 

195 

Итого 

победителей и 

призеров: 

 

1 

Учителей, 

подготовивших 

участников: 

 

11 

Учителей, 

подготовивших 

победителей 

и призеров: 

1 

 

 

Участие учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью  

 в делах и мероприятиях духовно-нравственной и гражданско-патриотической тематики 

различных уровней  

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень Общее кол-во 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью, 

участвующих в 

мероприятиях 

Достижения  

1 VII Детский 

фестиваль 

Православной 

культуры «Свет 

Рождественской 

звезды» 

Муниципальный 3 Активное участие, 

диплом Оргкомитета 

2 IV Ежегодный 

фестиваль для детей с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья «Расправь 

крылья» 

Муниципальный 7 Активное участие, 

грамота Оргкомитета 

3 V Юбилейный 

Рождественский 

конкурс елочной 

игрушки «Волшебная 

елочка» 

Муниципальный 1 Активное участие, 

диплом Оргкомитета 

4 Межнациональная 

зарядка с чемпионом 

мира по кикбоксингу 

А.Н. Шамраем 

Муниципальный 11 Активное участие 



5 Математический 

турнир для учащихся 

2-4 классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

«Пятёрка по 

математике» 

Муниципальный 1 Призёр (II место), 

Грамота КО 

6 XX городской 

фестиваль творчества 

детей-инвалидов МО 

город Новомосковск 

«Шаги к успеху» 

Муниципальный 1 Лауреат, 

Диплом 

Оргкомитета 

7 Областная выставка - 

конкурс  

творческих работ 

обучающихся 

«Бумажная 

вселенная» 

Региональный 1 Активное участие, 

грамота МО ТО 

8 Областной конкурс 

проектов «Тропинки 

родного края» 

Региональный 1 Призёр (III место), 

грамота МО ТО 

9 Международная игра-

конкурс «Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех» 

Международный 8 Победитель по 

Тульской области, 

победитель по 

школе, 

активное участие 

Дипломы 

Оргкомитета 

 

 

Почётными гостями  мероприятий стали  глава муниципального образования город 

Новомосковск А.Е. Пророков, заместитель главы администрации города Н.А. Сдободяник, 

председатель комитета по образованию И.В. Ларина, заместитель председателя комитета 

по образованию И.В. Рыжонкова, консультант комитета по образованию Т.А. Крышнева, 

консультант комитета по образованию М.И. Дорн, инспектор комитета по образованию  

Е.И. Енина, председатель комитета по физической культуре и спорту Н.Н. Ивашков,  

военный комиссар военного комиссариата городов Новомосковск и Донской, 

Новомосковского района Тульской области Р.Н. Бражников, помощник начальника 

отделения военного комиссариата городов Новомосковск и Донской, Новомосковского 

района Тульской области Е.В. Денисова, члены  «Российского Союза ветеранов 

Афганистана» А.Н. Фатальников, А.В. Белюгов, С.В. Филатов, старший лейтенант 

полиции А. Калмыков, гвардии старший прапорщик А. Карпов, гвардии рядовой              

П.  Шалашов. заместитель начальника Комиссии по делам несовершеннолетних            

В.А. Красов. 

 Следует отметить, что успехи нашего учреждения в 2017-2018 учебном году 

широко освещались в СМИ (34 сюжета телерадиокомпании «Новомосковск», 10 статей на 

официальном сайте городского округа Новомосковск, 3 статьи газеты «Новомосковская 

правда, 1статья официального сайта Тульской Епархии) и, безусловно, на официальном 

сайте МБОУ «СОШ №2». 



В результате организации ряда общешкольных мероприятий духовно-нравственной 

и гражданско-патриотической направленности в данные мероприятия традиционно были 

вовлечены 100% учащихся. 

Всё это способствовало повышению уровня толерантности, проявлению активной 

гражданской позиции учащихся, повышению интереса к историческому прошлому города, 

области и страны, утверждение в сознании молодого поколения патриотических 

ценностей, взглядов, повышению уровня реализации творческого потенциала учащихся в 

области патриотического воспитания, сокращению негативных явлений в среде учащихся, 

увеличению их социальной активности. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые 

спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы. При 

подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий 

организаторы широко использовали информационно-коммуникационные технологии, 

шоу-технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет.  

Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность 

большинства классных коллективов направлена на реализацию общественных и 

социально-значимых задач и перспектив. Учащиеся школы активно включены в 

жизнедеятельность ученического коллектива, общешкольные мероприятия и мероприятия 

городского, регионального, всероссийского и международного уровней. 

 Основное внимание школьного методического объединения классных 

руководителей было направлено на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание школьников –  приоритетное направление работы учреждения. 

Рассматривались вопросы духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания учащихся во внеурочной деятельности, в воспитательной работе классных 

руководителей, роли классного руководителя в становлении классного коллектива и его 

влияния на формирование личности каждого ученика. Обсуждался системный подход к 

решению проблемы формирования активной гражданской позиции учащихся. 

Большое внимание в работе ШМО было уделено совершенствованию профессионального 

мастерства классных руководителей в вопросах организации и планирования работы с родителями и 

учащимися по формированию здорового образа жизни и пропаганде рационального питания. 

Актуальным направлением в работе ШМО были вопросы педагогической   этики в работе с 

учащимися и родителями.  Классные руководители единодушно признали крайне необходимым 

стремиться воплощать принципы гуманной педагогики в школьном образовании и 

внешкольной деятельности. 

Не менее важным направлением в работе ШМО было и самообразование классных руководителей в 

системе средств совершенствования их мастерства, как одно из условий успеха организации 

воспитательной работы в классе. 

Помимо участия в заседаниях методического объединения и обсуждения теоретических аспектов 

воспитательной работы, классные руководители совершенствовали своё мастерство через организацию и  

взаимопосещение открытых мероприятий.    

В 2016-2017 учебном году классными руководителями велась широкая 

экскурсионная работа, способствовавшая сплочению классных коллективов, развитию 

чувства товарищества, и, безусловно, развитию патриотизма и любви к Родине. Учащиеся 

посетили с экскурсией Историко-этнографический музей г. Епифань (Витовтова И.В., 

Гусарова О.В., Рожкова В.О.), МБУК «Культурно-досуговый центр» (Гусарова О.В., 

Романова Ю.В.),  ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж им. М.И. Глинки» 

(Гусева  С.Н.), ГПОУ ТО «Новомосковский политехнический колледж» (Гусева А.С.), 

Мастерславль г. Москва (Зорина Е.Г., Конюхова И.В., Абрамова Т.В.), Центр пожарной 

прпаганды г. Тула (Блюдин С.Е.), Кондитерская фабрика «Ясная Поляна» г. Тула 

(Витовтова И.В., Рожкова В.О.), Москвариум г. Москва (Витовтова  И.В., Абрамова Т.В.),  

Политехнический музей г. Москва (Витовтова И.В.), Богородицкий Дворец-музей и парк 



(Витовтова И.В., Ерошкина Е.В.), Кинотеатр «Иллизиум» (Конюхова И.А., Махонина 

С.Ю., Оленич А.Г., Хохлышева Е.С.), МБУК «ДК железнодорожников» (Асташкина Е.В., 

Абрамова Т.В., Гусева А.С., Александрова О.А.), Новомосковский филиал Тульского 

академического театра драмы (Железнова О.В., Гусева С.Н., Гусева А.С., Нишанова Н.Н., 

Витовтова И.В., Юрова Ю.А.), МБУК «Объединение «Новомосковский историко-

художественный музей» (Зорина Е.Г., Витовтова И.В.), Новомосковский институт РХТУ 

им. Д.И. Менделеева (Лукьянова Е.В., Блюдин С.Е., Нишанова Н.Н.), Археологический 

музей (филиал МБУК «ОНИХМ») (Юрова Ю.А.), МБУК «Детская библиотека № 1» 

(Яблоновская О.В. , Бубнова Е.Ю.), МБУК «Библиотека №7» (Витовтова И.В.), МБУК 

«Новомосковская библиотечная система» (Конюхова И.А., Романова Ю.В., Ерошкина 

Е.В., Махонина С.Ю.), Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области «Новомосковский техникум пищевых биотехнологий» (Лукьянова 

Е.В.), Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Новомосковский строительный колледж» (Лукьянова Е.В.), Государственное 

профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Новомосковский 

технологический колледж» (Лукьянова Е.В.), Отделение почтовой связи «Новомосковск 

301663» (Лукьянова Е.В., Юрова Ю.А.), МБУК Дворец детского (юношеского) 

творчества» (Юрова Ю.А., Зорина Е.Г., Конюхова И.А.), Учебный центр «Старт» 

(Трунова Е.В.), Батутный центр «Высота» (Абрамова Т.В.), Городской Дворец культуры 

(Юрова Ю.А., Блюдин С.Е., Гусева С.Н.), ОМВД России по г. Новомосковску (Нишанова 

Н.Н.), Пожарно-спасательная часть города Новомосковска ПСЧ-25 (Оленич А.Г., Блюдин 

С.Е.) 

 

3. Условия обучения и воспитания 

    В Учреждении устанавливается Режим работы 

 

 

 

Формы обучения 

 

 

Материально-техническая база  

В течение учебного года большое внимание уделялось развитию и совершенствованию 

материально-технической базы образовательного учреждения.  

МБОУ «СОШ № 2» расположено в отдельно стоящем здании, площадью 5153 м2. В 

Учреждении 36 учебных кабинета для проведения учебных занятий и занятий в объединениях 

дополнительного образования. Имеются специально оборудованные кабинеты: химии, физики,2 

компьютерных класса (на 8 посадочных мест, все компьютеры объединены локальной сетью). В 

30 предметных кабинетах имеются мультимедийные комплексы (компьютер, видеопроектор, 

экран, интерактивная доска), на всех компьютерах установлено лицензионное программное 

обеспечение. 

Имеется: библиотека – 47,1 м2; медицинский кабинет – 43,9 м2 и процедурный кабинет – 

4,9 которые соответствуют СанПиН 2.4.2.2821-10; столовая - 240 посадочных мест. 

Созданы условия для занятий физкультуры и спорта: спортивный зал - 268 м2 , 

оснащенный необходимым инвентарем, зал для занятий лечебной физкультуры, большая 

спортивная площадка на территории Учреждения  ( баскетбольная площадка 420 м2, футбольное 

поле - 924м2, волейбольная площадка 180 м2 ). 

Материально-техническая база школы позволяет организовать эффективный 

образовательный процесс на хорошем уровне. Количество площадей учебных, спортивных, 



пищеблока соответствуют санитарным нормам. В школе  имеется выход в интернет, установлен 

Wi-Fi ,что позволяет в полной мере использовать компьютерные мультимедиа-технологии в 

школьном образовании. 

В течение 2017-2018 учебного года уделялось значительное внимание развитию и 

совершенствованию материально-технической базы. 

 

Приобретение материальных запасов 

№ 

п/п 

Наименование Сумма (рубли) 

1 Интерактивный комплект (проектор,рабочии станции) Совместный аукцион 

2 Школьная мебель  605210 

3 Картриджи 113000 

4 Посуда 27000 

5 Хозтовары  170000 

6 Канцтовары  57500 

7 Многофункциональные устройства 221500 

8 Электрика 24000 

9 Линолеум 77600 

10 Програмное обеспечение 59900 

11 Компьтерное оборудов 140000 

 

 

В рамках программы «Народный бюджет 2018» будут установлены 36 окон. 

В 2018г. из местного бюджета выделены средства на замену  

АПС  – 798329,00 рублей. 

В рамках социального сотрудничества отремонтированы кабинеты №101,104,214, 

отремонтирован туалет 1 этажа 

Техническими работниками Учреждения были проведены следующие ремонтные работы: 

- зашпаклеваны стены и подоконники в рекриациях – 90 м2 

- покрашены стены во всех рекриациях 3,4 этажей  – 1090 м2 

- проведена генеральная уборка в 36 учебных классах; 

Санитарно-гигиенический режим в Учреждении выполняется: имеется достаточное 

количество моющих, чистящих, дезинфицирующих средств, каждый кабинет оснащен 

термометром, в зимнее время года оконные рамы заклеены. 

В 2018-2019 учебном году для улучшения материально-технической базы требуется: 

- провести капитальный ремонт санузлов; 

- капитальный ремонт столовой; 

- частично заменить старые деревянные рамы  на пластиковые; 

- заменить линолеум 2 этажа; 

- заменить линолеум актового зала; 

         - установить двери на путях эвакуации ( 16 шт.). 

Источником формирования средств бюджета Учреждения является бюджет 

муниципального образования город Новомосковск и бюджет Тульской области  и средства от 

оказания платных образовательных услуг. 

 

 Отвечая требованиям времени, школа на протяжении ряда лет проводит работу по 

обеспечению безопасности обучающихся. 

Безопасность образовательной среды. 
Деятельность школы по обеспечению безопасности направлена на противопожарную, 

антитеррористическую безопасность, защиту от преступлений против личности и имущества, 

поддержание общественного порядка на территории школы, экологическая безопасность, 

безопасность труда и обучения.  

Целями работы по обеспечению безопасности в 2017 – 2018 учебном году стали 

следующие: 



1. Обеспечение комплексной безопасности образовательного учреждения (далее ОУ) – 

состояние защищённости ОУ от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и 

природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. 

2. Обеспечение сохранность здания и материальных ценностей ОУ. 

2. Обеспечение школы техническими средствами охраны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация питания, медицинского обслуживания, летнего отдыха 

 

Школа располагает собственной столовой полного цикла (сырьевым), обеденным залом на 

240 посадочных мест. Оснащение и содержание столовой практически в полной мере  

соответствует требованиям к организации питания учащихся в образовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования, 

утвержденным постановлением главного санитарного врача Российской Федерации  от  

23.07.2008 года № 45 (СанПиН 2.4.5.2409-08). 

 

Организация питания 

 

 Количество учащихся, 

обеспеченных питанием 

% от общего количества 

Обеспечение 

питанием 

обучающихся 

   2015 - 

2016 

   2016 - 

2017 

 2017-

2018 

   2015 - 

2016 

   2016 - 

2017 

 2017-

2018 

Начальное общее 

образование 

286 304 340 100 100 100 

Основное общее 

образование 

158 247 215 51 78 74 

Среднее общее 

образование 

15 20 51 34 45 100 

Итого 459 571 606 72% 86% 89% 

 

Итого по Учреждению 89 % учащихся охвачены горячим питанием.  

В прошлом году — 86%. 

По итогам муниципального конкурса среди образовательных учреждений «Лучшая 

школьная столовая» МБОУ «СОШ № 2» стала победителем в номинации 

«Муниципальные образовательные учреждения, расположенные в городской местности»  

Приказ от 26.02.2018г. № 75-п. 

 

Медицинский кабинет (процедурный кабинет и кабинет врача). 

Стоматологический кабинет. 

Медицинский и стоматологический кабинеты оборудованы в соответствие с 

большинством требований: горячей водой, лекарственными препаратами, медицинскими 

инструментами, питьевой водой. 



 В образовательном учреждении проводится систематическая профилактическая работа по 

сохранению и укреплению здоровья школьников:  

- Месячник по профилактике гриппа и ОРВИ – ноябрь 

 - Месячник по профилактике СПИДа и наркомании – декабрь  

- Месячник по профилактике употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков – январь 

- Месячник здоровья – апрель 

 С целью сохранения и укрепления здоровья школьников используются разнообразные 

формы работы: лекции, беседы, медицинская диагностика, ежедневная утренняя зарядка , 

динамические паузы на уроках .  

Меры по сохранению физического и психического здоровья учащихся реализуются через:   

1. Проведение профилактических осмотров детей. 

2. Проводится диспансеризация работников школы  

3. Осуществляется систематический контроль нормализации учебной нагрузки учащихся. 

4. Работают спортивные секции  

  

 С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма систематически проводятся 

занятия по ПДД с учащимися 1-9 классов и беседы с учащимися 1-11 классов по технике 

безопасности и правилам поведения на уроках и переменах.   
 

 

Состояние здоровья обучающихся 

 

Учебный 

год 

Количество обучающихся 

Всего 

обучающихся 

в 

образовательном 

учреждении 

Основная 

группа 

здоровья 

 

Подготовительная 

группа здоровья 

 

 

Специальная 

группа 

здоровья 

 Количество 

освобождённых 

учащихся в 

связи с 

различными 

заболеваниями 

 

2016 - 2017 662 348 256 45 13 

2017- 2018 684 309 316 49 10 

 

 

Травматизм 

Учебный год Количество травм % от общего количества 

учащихся 

2014 – 2015  1 6,6% 

2015 - 2016 0 0 

2016 - 2017 0 0 

2017 - 2018 0 0 

 

Система безопасности 

Наличие охранной службы - да 

Наличие охранной сигнализации - да 

Охранное оборудование (противопожарное, противотравматическое и др.): 

автоматическая пожарная сигнализация и система речевого оповещения. 

Разработаны: 

Декларация пожарной безопасности, 2014г. 

Паспорт антитеррористической защищенности, 04.05.2018г. 

Разработаны планы:  

 «План мероприятий по безопасности, антитеррористической 



защищенности, гражданской обороне (по противодействию проникновения наркотических 

средств и психотропных веществ»);  

 «Планы эвакуации»; 

 «План профилактических работ по предотвращения террористических актов» 

 Утвержден перечень автотранспорта, разрешенного для въезда на территорию 

Учреждения. 

 Регулярно проводились инструктажи с учащимися «Действия в условиях ЧС при 

угрозе или осуществлении террористических актов» с записью в тетради 

инструктажей 

 Оформлен стенд «Пожарная безопасность», «Правила дорожного движения», 

«Безопасность на водных объектах», «Антитеррористическая защищенность». 

Разработаны планы, локальные акты по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Утверждены приказы. Вопросы регулярно рассматриваются на 

совещании педагогического коллектива. Проведено 4 эвакуации. Проведены инструктажи 

с работниками и учащимися. 

Разработан план основных мероприятий МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

2» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

на 2017 – 2018 учебный год. 

Воспитательный процесс – работа системная и постоянная. Воспитательное 

воздействие на учащихся не прекращается даже в дни каникул. В период школьных 

каникул на базе нашего образовательного учреждения организуется лагерь с дневным 

пребыванием детей «Дружба». Число детей, отдохнувших и прошедших оздоровление в 

школьном лагере, увеличивается по сравнению с предыдущими годами. 

 

Число детей, отдохнувших и прошедших оздоровление в школьном лагере 

 

 

Каникулы 

Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Осенние  40 чел. 45 60 

Весенние  60 чел. 60 42 

Летние  80 чел.  80 68 

Общее  

количество детей,  

оздоровившихся  

в лагере 

 

180 чел. 

 

185 чел. 

 

170 чел. 

 
Основная цель организации школьного лагеря – организация занятости детей на 

каникулах и их оздоровление. Оздоровительной работе в лагере уделяется традиционно 

повышенное внимание.  Укреплению здоровья детей способствуют занятия спортом на 

стадионе «Олимп», с которым школа заключает договор о сотрудничестве. Ежедневно 

ребята посещают детскую поликлинику № 2, где проходят курс ЛФК и принимают 

кислородный коктейль. С большим удовольствием дети плавают в городском бассейне 

МБОУ ДОД «ДЮСШ №1». Прогулки на свежем воздухе так же помогли мальчишкам и 

девчонкам набраться сил и бодрости. 

Организованный отдых детей в период школьных каникул способствует 

уменьшению числа негативных поступков и правонарушений, укреплению дружеских 

отношений в школьном сообществе, развитию чувства коллективизма, эффективному, 

активному времяпрепровождению школьников и, конечно же, их непосредственному 

оздоровлению. 



Таким образом, работа лагеря с дневным пребыванием детей в период школьных 

каникул вносит свой большой вклад в воспитательную работу образовательного 

учреждения. 

  

  

 

Оздоровление учащихся в загородных лагерях 

 

Время года 2015 – 2016  

учебный год 

2016 2017  

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Осень 

20 учащихся 

лагерь «Велегож» 

руководитель 

Абрамова Т.В. 

20 учащихся 

лагерь «Велегож» 

руководитель  

Абрамова Т.В. 

20 учащихся 

Санаторий-пансионат  

«Велегож» 

руководитель  

Саковская Е.С.  20 учащихся 

Санаторий «Янтарь» г. 

Анапа 

руководитель  

Абрамова Т.В. 

Зима 

- 25 учащихся 

лагерь «Велегож» 

руководитель  

Абрамова Т.В. 

18 учащихся 

оздоровительный лагерь 

«Сигнал» 

Руководитель  

Абрамова Т.В. 

Весна 

 29 человек 

Тонус-плюс,  

санаторий-

профилакторий 

Руководитель  

Шкулина А.А. 

18 учащихся 

оздоровительный лагерь 

«Сигнал» 

Руководитель  

Абрамова Т.В. 

Лето 

 1 человек 

Летний лагерь 

«Химик» 

10 человек 

оздоровительный лагерь 

«им. Саши Чекалина» 

Одоевский р-н,  

д. Кураково 

Руководитель 

Саковская Е.С. 

Итого: 20 человек 95 человек 66 человек 

 

  

В июне 2018 года 30 учащихся МБОУ «СОШ № 2» отправились в четырёхдневный 

поход по маршруту Новомосковск – Зона отдыха «Голубая вода» (микрорайон Руднев, г. 

Донской) – Новомосковск. Мальчишки и девчонки, участники похода, наслаждались 

природой, купались, загорали, вели интересные беседы у ночного костра, набирались сил 

и здоровья для будущего учебного года.  Турпоход – это естественный психологический 

тренинг взаимодействия, общения, преодоления трудностей.  

Кроме оздоровительного эффекта, такие мероприятия способствуют созданию 

благоприятного психологического климата, дают возможность ребятам раскрыть свои 

способности в нестандартной обстановке за пределами школьных стен и проявить свои 

лучшие качества: уважение к окружающим, заботу о товарищах, силу, выносливость, 

смекалку, терпение. 



Руководители похода, преподаватель-организатор ОБЖ С.Е. Блюдин, учитель 

русского языка О.В. Железнова и педагог-организатор Е.Г. Зорина, благодарны родителям 

участников похода, оказавших неоценимую помощь в организации и проведении данного 

мероприятия. Они показали себя с самой лучшей стороны, во всех отношениях 

добропорядочности, взаимовыручки. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Оздоровительные мероприятия.  

Организация двигательной активности учащихся, 

спортивно-массовая работа (Спартакиада) 

Соревнования Результаты Количество охваченных 

участников 

2015 - 2016 2016 - 2017 2015 - 2016 2016 - 2017 

Муниципальный уровень 

Стрельба 9 3 6 6 

Кросс 11 9 24 24 

Футбол 4 8 20 20 

Плавание 7 10 12 12 

Баскетбол (юноши) 11 7 10 10 

Баскетбол (девушки) 4 3 10 10 

Волейбол (девушки) 5 8 10 10 

Волейбол (юноши) 3 3 10 10 

«Президентские 

состязание» 
4 3 10 10 

Подвижные игры 

(5классы) 
3 - 12 - 

Летний полиатлон 0 9 0 8 

Легкая атлетика 0 15 10 10 

Легкоатлетическая 

эстафета по улицам 

города (юноши) 

10 0 10 0 

Легкоатлетическая 

эстафета по улицам 

города (девушки) 

10 0 10 0 

Кубок по летнему 

биатлону 
14 9  8 8 

Итого     

Место в спартакиаде 7 9   

Школьный уровень 

 2015-2016 2016-2017 

Спортивный праздник 

(сентябрь) 
600 600 

Спортивный праздник 

(май) 
600 600 

Первенство по 

настольному теннису 

(4-11 классы) 

50 52 

Зимнее первенство по 

футболу на снегу 

(5-11 классы) 

140 140 

Первенство по 140/140 140/140 



пионерболу  

(5 -8 классы) 

(мальчики/девочки) 

Первенство по 

баскетболу 

(юноши/девушки) 

140/140 140/140 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 
12 0 

Олимпийские игры 600 600 

Первенство по 

волейболу 
140 140 

 

Городские спортивные соревнования 

 

Название 2015 – 2016  2016 – 

2017  

2015 – 2016  2016 – 2017  Учитель 

место Количество участников  

Первенство 

города по волейболу 
3 3 12 12 АбрамоваТ.В. 

Андреева Г.А. 

 Лесин В.П. 

 

«Мир баскетбола» 1 3 30 30 АбрамоваТ.В. 

Андреева Г.А. 

 Лесин В.П. 

«Кубок 

ЕВРОХИМА» 

12 8 12 12 АбрамоваТ.В. 

 

 

 

Работа с одаренными детьми  

 

В 2017-2018 учебном году в МБОУ «СОШ №2» продолжена работа по реализации  

программы «Одаренные дети». Система деятельности по организации работы с 

одаренными и талантливыми детьми в МБОУ «СОШ №2» имеет следующее содержание:  

1. выявление одаренных и талантливых детей; 

2. анализ особых успехов и достижений учащихся; 

3. создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 

4. диагностика потенциальных возможностей детей; 

5. преемственность между начальным и основным образованием; 

6. помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности;  

7. создание для ученика ситуации успеха и уверенности через индивидуальное 

обучение и воспитание; 

8. групповые занятия с одаренными учащимися;  

9. формирование и развитие сети дополнительного образования (предметные 

кружки, кружки по интересам); 

10. организация научно-исследовательской деятельности; 

11. организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, 

предметных олимпиадах, научно-практических конференциях. 

Сформирован банк талантливых и одаренных учащихся со 2 по 11 класс, который 

обновляется по мере изменения данных. Банк данных включает в себя мониторинг 

достижений обучающихся, систематизирован по возрастам и направлениям одаренности.   



Активное участие принимают обучающиеся в различных дистанционных 

Международных и Всероссийских игровых конкурсах: Русский медвежонок, 

Кенгуру,  Олимпус и другие. В школе ведется мониторинг участия учащихся в 

олимпиадах, конкурсах различного уровня. Прослеживается положительная 

динамика увеличения  количества участников и победителей, призёров конкурсов.   

 

Участие обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников 

2017-2018 учебный год 

Предмет Количество участников 

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

Русский язык 91 4 - 

Литература 69 5 - 

Математика 77 4 - 

История 87 6 - 

Обществознание 63 9 3 

Право 12 3 1 

Физика 20 1 - 

Химия 29 2 - 

Биология 58 6 - 

География 27 4 - 

Английский язык 65 3 - 

Французский язык 0 0 - 

Немецкий язык 4 2 - 

Информатика 58 2 - 

Технология 66 12 6 

МХК 58 35 9 

ОБЖ 39 3 - 

Физическая культура 57 5 - 

Экология 8 2 - 

Экономика 2 1 - 

Итого 890 109 19 

 
 

 

Победители и призеры 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет 
 

2016 2017 

Ф.И.О. 
учащихся-

победителей 

Ф.И.О. 
учащихся-
призеров 

Ф.И.О. 
учителей, 

подготовивших 
победителей и 

призеров 

Ф.И.О. 
учащихся-

победителей 

Ф.И.О. учащихся-
призеров 

Ф.И.О. 
учителей, 

подготовивших 
победителей и 

призеров 

Литература - Романова 
Ольга 11а 

Железнова О.В. -   

Биология - Ермакова 
Полина 10а 

Александрова 
О.А. 

- Васина Анна 11 Александрова 
О.А. 

Право - Старков 
Кирилл 10а 

Терехова С.Е. - Старков Кирилл 
11 

Терехова С.Е. 



МХК Перевезенцева 
Мария 8а 
Рыжкина 
Жанна 9а 

Овац 
Ольга 8а 

Савченко Юлия 
8а 

Романова 
Ольга 11а 

Крылова И.М. Васильев 
Владислав 11 

Рыжкина Жанна 
10 

Дурновская 
Юлия 10 

Родина Анна 9а 

Крылова И.М. 

Английский 
язык 

Львов Илья 8а - Крюкова З.А.  Львов Илья 9а Крюкова З.А. 

История - Васильев 
Владислав 10а 

Терехова С.Е.  Карпова Софья 
7а 

Конюхова И.А. 

Обществозн
ание 

    Коляда Диана 11 
Старков Кирилл 

11 
Филина Ксения 

10 
Карпова Софья 

7а 

Терехова С.Е. 
 
 
Ерошкина Е.В. 

География     Карпова Софья 
7а 

Дмитриева 
О.А. 

ОБЖ  Железнов 
Евгений 7а 

Блюдин С.Е.    

Технология - Родина 
Анна 8а 

Лукьянова Е.В. Коляда Диана 
11 

Шилкина Дарья 
11 

Есина Светлана 
10 

Родина Анна 9а 
Кондратьева 

Александра 7а 

Лукьянова Е.В. 

Физическая 
культура 

   Корявцев 
Григорий 9а 

Перцев Артем 9а 
Гуськов Иван 9а 

Лесин В.П. 

Итого 3 9 7 3 18 9 

 

Победители и призеры 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет 2017 2018 

Участники Призеры Ф.И.О. 
учителей, 

подготовивш
их 

участников,  
победителей 
и призеров 

 

Участники Призеры Ф.И.О. 
учителей, 

подготовив
ших 

участников,  
победителе

й и 
призеров 

 

Право 1 
Старков Кирилл 

10а 

1 
Старков 

Кирилл 10а 

Терехова С.Е. 1 
Старков Кирилл 

11а 

 Терехова 
С.Е. 

Обществ
ознание 

   3 
Старков Кирилл 

11а 
Коляда Диана 11 

Филина Ксения 10 

 Терехова 
С.Е. 

Ерошкина 
Е.В. 

МХК 4 
Рыжкина Жанна 

1 
Романова 

Крылова И.М. 9 
Васильев 

 Крылова 
И.М. 



9а 
Двойченкова 
Елизавета 9а 

Ермакова 
Полина 10а 

Романова Ольга 
11а 

Ольга 11а владислав 11 
Молчанова 
Татьяна 11 

Дурновская Юлия 
10 

Рыжкина Жанна 
10 

Букина Татьяна 9а 
Мозговой Андрей 

9в 
Родина Анна 9а 

Рожнова 
Елизавета 9б 

Рыжкина Алина 9а 

Технолог
ия 

2 
Филимонова 

Оксана 9а 
Борисенко 

Валерия 11а 

- Лукьянова 
Е.В. 

6 
Коляда Диана 11 
Гаврилова Алина 

11 
Ермакова Полина 

11 
Шилкина Дарья 11 
Есина Светлана 10 

Родина Анна 9а 

 Лукьянова 
Е.В. 

Немецки
й язык 

1 
Старков Кирилл 

10а 

- Крюкова З.А.    

Французс
кий язык 

1 
Цыпкина Алина 

9б 

- Долбилкина 
Н.П. 

   

Итого 9 2 5 19 0 4 

 

 

Участие во всероссийской олимпиаде школьников в 2016-2018 годах. 

год Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап Заключительный 
этап Участников Победителей 

и призеров 
Участников Победителей 

и призеров 
Участников Победителей 

и призеров 

2016 258/71% 126 82 12 4 2 0 

2017 254/74% 106 109 21 9 2 0 

2018     19 0 0 
 

                                                   4.  Результаты деятельности 

– результаты выполнения программы развития; 

– результаты независимой оценки качества; 

– данные итоговой государственной аттестации обучающихся; 

– достижения обучающихся; 

– достижения школы (участие в проектах, программах, конкурсах, в т. ч. на получение 

грантов); 

– мнение родителей, общественности, СМИ о деятельности школы 



 

 

Данные итоговой государственной аттестации обучающихся 

 

Согласно Закону Российской Федерации “Об образовании в Российской Федерации” 

освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего  общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией. 

На подготовительном этапе, начиная с сентября 2017 г., и в течение всего учебного года, 

проходило изучение нормативных документов Министерства образования РФ, 

инструкций, приказов и писем Министерства образования и науки РФ  всеми субъектами 

образовательного процесса. 

Была систематизирована нормативно-правовая база итоговой аттестации: были собраны и 

систематизированы различные положения, постановления, приказы, письма и инструкции 

Министерства образования и науки РФ, регламентирующие проведение государственной 

итоговой аттестации. 

Информационное обеспечение осуществлялось на: 

-  педагогическом совете школы; 

- административных совещаниях рассматривались и изучались нормативно – 

распорядительные документы федерального, регионального, муниципального, школьного 

уровней; 

- совещаниях с учителями и классными руководителями  рассматривались и изучались 

нормативно – распорядительные документы федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней, проводился инструктаж по заполнению бланков 

строгой отчетности (аттестатов); 

-заседаниях предметных МО; 

- родительских собраниях; 

  

В помощь выпускникам, родителям, учителям оформлены стенды. Содержание 

информационных стендов доступно для восприятия участников образовательного 

процесса и обновлялось в зависимости по мере надобности. 

В организационно-информационный период проводилась   работа с обучающимися по 

определению предметов для экзаменов по выбору. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы был 

проведен ряд тематических проверок и была проанализирована работа по следующим 

показателям: 

- соответствие календарно – тематического планирования учебных программ 

федеральному базовому образовательному стандарту; 

- организация повторения учебного материала; 

- соответствие уровня знаний выпускников 9, 11 классов обязательному 

минимуму содержания основного и  среднего  общего  образования  

требованиям к уровню подготовки выпускников (административные 

контрольные работы); 

- готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

- выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

- система учета знаний обучающихся; 

  



   В рамках подготовки обучающихся 11 класса к сдаче ЕГЭ учителя осуществляли 

следующую работу организационного характера: 

- провели анализ типичных ошибок, допущенных выпускниками  средней школы в ходе 

проведения ЕГЭ в 2016-2017 уч. году; 

- систематизировали материалы последних лет, использовавшиеся на ЕГЭ по предмету; 

- обеспечили обучающихся учебно-тренировочными материалами для отработки навыков 

работы с тестовыми заданиями; 

- организовали групповое и индивидуальное консультирование по вопросам подготовки к 

ЕГЭ всех групп обучающихся;  

-  использовали демоверсии, размещённые в сети Интернет. 

   В результате экзамены прошли организованно, в соответствии с нормативной базой, 

регламентирующей их проведение. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

IX классов показала степень освоения выпускниками основных общеобразовательных 

программ основного общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта.  

   Все выпускники школы положительно сдали ЕГЭ по предметам по выбору кроме 

математики (профильный уровень) – 2 человека и  обществознания - 1человек, что 

свидетельствует о недостаточной индивидуальной подготовительной работе учителей с 

отдельными выпускниками. 

По итогам учебного года 2 выпускницы получили аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и были награждены золотыми медалями «За особые успехи 

в учении»: Коляда Диана и Тартачакова Софья. 

Результаты ЕГЭ 2018 года 

Предмет Сдавало % 

выбора 

Количество 

выпускников, 

преодолевших 

минимальный 

порог 

Количество 

выпускников, 

не 

преодолевших 

минимальный 

порог 

%  

выполнения 

Средний 

балл 

Русский язык 22 100 22 0 100 75 

Математика 

(базовый уровень) 

22 100 22 0 100 4 

Математика 

(профильный уровень) 

13 59 11 2 84,6 39 

Физика 7 32 7 0 100 48 

История 5 23 5 0 100 68 

Химия 4 18 4 0 100 72 

Обществознание 11 50 10 1 91 72 

Литература 1 5 1 0 100 48 



Биология 3 14 3 0 100 74 

География 0 0 0 0 0 0 

Информатика 1 5 1 0 100 73 

Английский язык 2 10 2 0 100 64 

 

 

Анализ результатов сдачи ЕГЭ в 2016-2018 годах (уровень обученности) 

Предмет 2016 год 2017 год 2018 год 
Количество 

выпускников, 

сдававших 

ЕГЭ 

Сдали 

ЕГЭ 

УО 

в % 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

ЕГЭ 

Сдали 

ЕГЭ 

УО 

в % 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

ЕГЭ 

Сдали 

ЕГЭ 

УО 

в % 

Русский язык 19 19 100 22 22 100 22 22 100 

Математика 

(базовая) 

19 19 100 22 22 100 22 22 100 

 

Математика 

(профильный 

уровень) 

14 8 57 16 14 87,5 13 11 85 

Физика 4 4 100 6 6 100 7 7 100 

Химия 3 2 67 1 0 0 4 4 100 

Обществознание 7 6 86 18 17 94 11 10 91 

История 2 1 50 6 5 83 5 5 100 

Биология 2 2 100 1 0 0 3 3 100 

Литература - - - 1 1 100 1 1 100 

Английский 

Язык 

1 1 100 1 1 100 2 2 100 

Информатика и 

ИКТ 

2 2 100 - - - 1 1 100 

 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ 

(количество выпускников, не преодолевших минимальный порог) 

 

Предмет 2016 год 2017 год 2018 год 

Русский язык 0 0 0 

Математика  
(базовый уровень) 

0 0 0 

Математика  
(профильный уровень) 

6 2 2 

Физика 0 0 0 

Химия 1 1 0 

Обществознание 1 1 1 

История 1 1 0 

Биология 0 1 0 



Литература 0 0 0 

Английский 
язык 

0 0 0 

Информатика и ИКТ 0 - 0 
 

Наблюдается положительная динамика повышения уровня обученности 

на ступени среднего общего образования. 

 

 

Анализ результатов сдачи ЕГЭ в 2016-2018 годах (средний балл) 

Предмет 2016 год 2017 год 2018 год 
Количество 

выпускников, 

сдававших 

ЕГЭ 

Сдали 
ЕГЭ 

Средний 
балл 

Количество 
выпускников, 

сдававших 

ЕГЭ 

Сдали 
ЕГЭ 

Средний 
балл 

Количество 
выпускников, 

сдававших 

ЕГЭ 

Сдали 
ЕГЭ 

Средний 
балл 

Русский язык 19 19 63 22 22 70 22 22 75,09 

Математика 

(профильный 

уровень) 

14 8 30 16 14 37,56 13 11 39,08 

Физика 4 4 45 6 6 49,33 7 7 48 

Химия 3 2 49 1  23 4 4 72 

Обществознание 7 6 51 18 17 56,67 11 10 72 

История 2 1 42 6  46,17 5 5 68,4 

Биология 2 2 53 1  27 3 3 74 

Литература - - - 1  49 1 1 48 

Английский 

язык 

1 1 79 1  93 2 2 64 

Информатика и ИКТ 2 2 45 - - - 1 1 73 

Математика  

(базовый уровень) 

19 19 4 22 22 4,18 22 22 4,32 

 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ (средний балл) за 2016  год 

Предмет Средний балл по 
предмету в школе 

Средний балл по 
предмету в 

г. Новомосковске 

Средний балл по 
предмету в Тульской 

области 

Русский язык 63 74,66 72,1 

Математика  
(профильный уровень) 

30 43,8 44,97 

Физика 45 53,66 51,68 

Химия 49 53,3 56,2 

Обществознание 51 56,39 53,53 

История 42 49,01 49,28 

Биология 53 55,25 54,69 

Английский 
язык 

79 71,4 70,84 

Информатика и ИКТ 45 51,08 54,84 

Математика  
(базовый уровень) 

4 4,33 4,25 



 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ (средний балл) за 2017  год 

Предмет Средний балл по 
предмету в школе 

Средний балл по 
предмету в 

г. Новомосковске 

Средний балл по 
предмету в Тульской 

области 

Русский язык 70 75 71,7 

Математика 
 (профильный уровень) 

37,56 48,7 47,07 

Физика 49,33 56,8 54,5 

Химия 23 51,3 57,9 

Обществознание 56,67 59,5 57 

История 46,17 57,8 55,1 

Биология 27 54,1 56,4 

Литература 49 59 57,4 

Английский 
язык 

93 74,1 70,5 

Математика  
(базовый уровень) 

4,18 4,5 4,31 

 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ (средний балл) за 2018  год 

Предмет Средний балл по 
предмету в школе 

Средний балл по 
предмету в 

г. Новомосковске 

Средний балл по 
предмету в Тульской 

области 

Русский язык 75,09  72,17 

Математика  
(профильный уровень) 

39,08  50,25 

Физика 48  53,61 

Химия 72  55,80 

Обществознание 72  58,46 

История 68,40  53,13 

Биология 74  53,00 

Литература 48  62,42 

Английский 
язык 

64  69,81 

Математика  
(базовый уровень) 

4,32  4,22 

Информатика и ИКТ 73  57,38 

     

 В 2018 году по сравнению с двумя предыдущими годами наблюдается рост среднего 

балла ЕГЭ в школе по сравнению со средним баллом в регионе по русскому языку, 

базовой математике, химии, обществознанию, истории, информатике. 

Результаты ОГЭ по предметам за 2017  год 

№ Наименование Всего «5» «4» «3» «2» % %  Средний 



п/п предмета сдавало выполнения качества балл 

1 русский язык 56 17 25 14 0 100 75 4 

2 математика 56 2 40 14 0 100 75 4 

3 биология 28 0 14 14 0 100 50 4 

4 физика 2 0 0 2 0 100 0 3 

5 химия 7 2 4 1 0 100 86 4 

6 география 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 история 1 0 0 1 0 100 0 3 

8 обществознание 33 0 22 11 0 100 67 4 

9 информатика и 

ИКТ 

39 2 26 11 0 100 72 
4 

10 английский язык 1 0 1 0 0 100 100 4 

11 литература 1 0 1 0 0 100 100 4 

 

Результаты ОГЭ по предметам за 2018  год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Всего 

сдавало 

«5» «4» «3» «2» % 

выполнения 

%  

качества 

Средний 

балл 

1 русский язык 74 16 19 39 - 100 47,3 4 

2 математика 74 7 45 22 - 100 70,3 4 

3 биология 37 2 10 25 - 100 32,4 3 

4 физика 4 1 2 1 - 100 75 4 

5 химия 4 3 1 - - 100 100 5 

6 география 2 - - 2 - 100 0 3 

7 история 2 - 1 1 - 100 50 4 

8 обществознание 39 3 23 13 - 100 66,7 4 

9 информатика и 

ИКТ 

56 9 35 12 - 100 78,6 
4 

10 английский язык 4 1 - 2 1 75 25 3 

11 литература - - - - - - - - 

 

 

Результаты ГИА обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования  

ОГЭ и ГВЭ (уровень обученности)  

 

Предмет 2016 год 2017 год 2018 год 
Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Сдали 

экзамен 

УО 

% 

Количество 

выпускников 

сдававших 

экзамен 

Сдали 

экзамен 

УО 

% 

Количество 

выпускников 

сдававших 

экзамен 

Сдали 

экзамен 

УО 

% 

Русский язык 45 45 100 56 56 100 75 75 100 
 

Математика 
45 45 100 56 56 100 75 75 100 

Биология 24 24 100 28 28 100 37 37 100 
Физика 7 7 100 2 2 100 4 4 100 
Химия 8 6 75 7 7 100 4 4 100 
Обществознание 24 19 79 33 33 100 39 39 100 
История 6 6 100 1 1 100 2 2 100 
Информатика и 

ИКТ 
16 15 94 39 39 100 56 56 100 



Английский 

язык 
4 4 100 1 1 100 4 3 75 

Литература 1 1 100 1 1 100 - - - 

 

                                               Результаты ГИА обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, 

ОГЭ   (качество обученности) 

 

Предмет Сдавали Сдали «5» «4» «3» Качество 

обученности 

 
 20

16 
20
17 

20
18 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
 

 

Русский 

язык 
45 56 74 45 56 74 13 17 16 18 25 19 14 14 39 69 75 47 

Математика 45 56 74 45 56 74 2 2 7 32 40 45 11 14 22 76 75 70 
Биология 24 28 37 24 28 37 2 - 2 12 14 10 10 14 25 58 50 32 
Физика 7 2 4 7 2 4 - - 1 1 - 2   6 2 1 14 - 75 
Химия 8 7 4 6 7 4 1 2 3 2 4 1 3 1 - 38 86 100 
Обществозна

ние 

 

24 33 39 19 33 39 1 - 3 10 22 23 8 11 13 46 67 67 

История 6 1 2 6 1 2 1 - - 3 - 1 2 1 1 67 - 50 
Информатик
а и ИКТ 

16 39 56 15 39 56 - 2 9 6 26 35 9 11 12 38 72 79 

Английский 

язык 
4 1 4 4 1 3 - - 1 4 1 - - - 2 100 100 25 

Литература 1 1 - 1 1 - - - - - 1 - 1 - - - 100 - 
География   2   2   -   -   2   0 

 

Результаты ГИА обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, 

 ОГЭ   (средний балл) 

 

Предмет 2016 год 2017 год 2018 год 
Количество 

выпускников, 
сдававших 

ОГЭ 

Сдали 

ОГЭ 

Средний 

балл 

Количество 

выпускников, 
сдававших 

ОГЭ 

Сдали 

ОГЭ 

Средний 

балл 

Количество 

выпускников, 
сдававших 

ОГЭ 

Сдали 

ОГЭ 

Средний 

балл 

русский язык 45 45 3,97 56 56 4,05 74 74 3,69 

математика 45 45 3,78 56 56 3,79 74 74 3,8 

биология 24 24 3,67 28 28 3,5 37 37 3,38 

физика 7 7 3,14 2 2 3 4 4 4 

химия 8 6 3,25 7 7 4,14 4 4 4,75 

история 6 6 3,83 1 1 3 2 2 3,5 

обществознание 24 19 3,29 33 33 3,67 39 39 3,74 

информатика и 

ИКТ 

16 15 3,31 39 39 3,77 56 56 3,95 

английский язык 4 4 4 1 1 4 4 3 3,25 

литература 1 1 3 1 1 4 - - - 

география - - - - - - 2 2 3 

 

Сравнительная таблица результатов ОГЭ (средний балл) за 2016  год 

Предмет Средний балл по Средний балл по Средний балл по 



предмету в школе предмету в 
 г. Новомосковске 

предмету в Тульской 
области 

русский язык 3,97 4,1 4,1 

математика 3,78 3,9 4,0 

биология 3,67 3,78 3,9 

физика 3,14 3,5 3,6 

химия 3,25 3,6 3,9 

история 3,83 3,77 3,7 

обществознание 3,29 3,2 3,2 

информатика и ИКТ 3,31 3,5 3,7 

английский язык 4 4,7 4,1 

литература 3 3,3 3,4 
 

Сравнительная таблица результатов ОГЭ (средний балл) за 2017  год 

Предмет Средний балл по 
предмету в школе 

Средний балл по 
предмету в 

г.Новомосковске 

Средний балл по 
предмету в Тульской 

области 

русский язык 4,05 4,1 Нет данных 

математика 3,79 3,8 Нет данных 

биология 3,5 3,5 Нет данных 

физика 3 3,8 Нет данных 

химия 4,14 4,3 Нет данных 

история 3 3,5 Нет данных 

обществознание 3,67 3,7 Нет данных 

информатика и ИКТ 3,77 3,8 Нет данных 

английский язык 4 4,2 Нет данных 

литература 4 3,8 Нет данных 

 

Сравнительная таблица результатов ОГЭ (средний балл) за 2018  год 

Предмет Средний балл по 
предмету в школе 

Средний балл по 
предмету в 

г.Новомосковске 

Средний балл по 
предмету в Тульской 

области 

русский язык 3,69  3,86 

математика 3,8  3,97 

биология 3,38  3,69 

физика 4  3,68 

химия 4,75  4,40 

история 3,5  3,37 

обществознание 3,74  3,62 

информатика и ИКТ 3,95  3,93 

английский язык 3,25  4,38 

география 3  4,03 
 

Показатели уровня и качества обученности по ОУ за три последних года 



 

Критерии 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% 

Обучались всего 638  662  685  

В 1-4 классах 284  301  341  

В 5-9 классах 310  317  308  

В 10-11 классах 44  44  36  

Овладели стандартом 

образования всего 

636 99,69 660 99,70 682 99,6 

В 1-4 классах 282 99,3 300 99,67 340 99,7 

В 5-9 классах 310 100 316 99,68 306 99,4 

В 10-11 классах 44 100 44 100 36 100 

Качественно усвоили 

программу всего 

198 35,55 221 33,38 244 35,7 

В 1-4 классах 101 49,27 109 49,77 121 35,5 

В 5-9 классах 84 27,1 89 28,08 99 32,2 

В 10-11 классах 13 29,6 23 52,27 24 66,7 

Оставлены на 

повторный курс 

обучения всего 

4 0,63 2 0,3 0 0 

В 1-4 классах 2 0,7 1 0,3 0 0 

В 5-9 классах 0 0 1 0,3 0 0 

В 10-11 классах - 0 0 0 0 0 

 

По сравнению с 2016-2017 учебным годом снизился процент овладевших стандартом 

образования на 0,1%, т.к. трое учащихся переведены в следующий класс условно с 

академической задолженностью.  Качество обученности  повысилось в 5-9 классах на 

4,1%, в 10-11 на 14,4% и снизилось в 1-4 классах на 14,3%. 

Информация  

о количестве учащихся, окончивших учебный год с  похвальными листами  

«За отличные успехи в  учении» 

 

 2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

Количество 
учащихся 

% Количество 
учащихся 

% Количество 
учащихся 

% 

Начальное 
общее 
образование 

18 6,3 12 4 15 4 

Основное  общее 
образование 

4 1,3 6 1,9 10 3,2 

Среднее  общее 
образование 

0 0 4 9,1 6 16,7 

Итого по ОУ 22 3,4 22 3,3 31 4,5 
 

По итогам 2017-2018 учебного года выросло количество учащихся, успевающих 



 на «отлично»   на 1,2%. 

 

Информация 

о количестве выпускников, окончивших ОУ с  похвальными грамотами 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов», аттестатами с отличием и 

награжденных медалями «За особые успехи в учении» 

 

 2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

Всего учащихся, получивших аттестаты об 
основном общем образовании 

45 56 74 

Из них получили аттестат с отличием 0 0 4 

Всего выпускников, получивших аттестат о 
среднем общем образовании 

19 22 22 

Из них получили аттестат с отличием 0 2 2 

Из них награждены медалью 
«За особые успехи в учении». 

0 2 2 

Из них получили грамоту  
«За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» 

0 1 7 

 

По итогам 2017-2018 учебного года выросло количество учащихся, получивших аттестаты 

с отличием об основном общем образовании и грамоты  «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов». 

 

                            Всероссийские проверочные работы в 4 классах  

2016 - 2017 учебный год 

 В 2016-2017 учебном году в 4 классах   проводились Всероссийские проверочные работы 

(далее ВПР), которые были направлены на обеспечение единства образовательного 

пространства Российской Федерациии поддержки введения Федерального 

государственного образовательного стандарта за счет предоставления образовательным 

организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений. Назначение ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру – 

оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии 

с требованиями ФГОС. Всего участникам предстояло выполнить 16 заданий по русскому 

языку, 11 заданий по математике и 10 заданий по окружающему миру. 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

   Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку стал 

диктант. Во второй части проверялось умение обучающихся работать с текстом и знание 

системы языка. Работу по русскому языку выполняли 59 обучающихся (92% учащихся). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 37.     Средний балл по 

школе – 3,8. Качество знаний по школе – 62,6 %  

 

Общий анализ качества знаний таков:  

 

Класс Количество Кол-во «5»  «4»  «3»  «2»  Средний Качество 



учащихся выполнявших 

работу 

бал знаний 

4а 21 19  5 8 6 - 3,95 68,9% 

4б 26 24   5 13  6  - 3,9 75% 

4в 19 16  2 5 9 - 3,6 44% 

 66 59 12 26 21 - 3,8 62,6% 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

   Работу по математике выполняли 63 обучающихся (95,4 %). Работа по математике 

содержала 11 заданий. Максимальный балл – 18.   Средний балл по школе -3,9. Качество 

знаний по школе -66,9%%. 

 

Общий анализ качества знаний таков: 

Класс Количество 

учащихся 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«5»  «4»  «3»  «2»  Средний 

бал 

Качество 

знаний 

4а 21 19  6 8 5 - 4,0 73,7% 

4б 26 26 10 10 6 - 4,1 76,9% 

4в 19 18 4 5 9 - 3,7 50% 

 66 63 20 23 20 - 3,9 66,9% 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

 

Работу по окружающему миру выполняли 58 обучающихся (87,9%%). Работа по 

окружающему миру содержала 10 заданий. Максимальный балл – 31.     Средний балл по 

школе – 4,1. Качество знаний по школе – 85,1 %.  

 

Общий анализ качества знаний таков: 

Класс Количество 

учащихся 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«5»  «4»  «3»  «2»  Средний 

бал 

Качество 

знаний 

4а 21 18  9 8 1 - 4,4 94,5% 

4б 26 25 7 15 3 - 4,16 88% 

4в 19 15 3 8 4 - 3,9 73% 

 66 58 19 31 8 - 4,1 85,1% 

 

 

 

                                                               Информация  

о количестве учащихся, окончивших учебный год с  похвальными листами  

«За отличные успехи в  учении» 

 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 



Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% 

Начальное общее 

образование 

18 6,3 12 4 15 4,3 

Основное  общее 

образование 

4 1,3 6 1,9 10 3,2 

Среднее  общее 

образование 

0 0 4 9,1 6 16,6 

Итого по ОУ 22 3,4 22 3,3 31 4,5 

 

Трудоустройство и социальная адаптация выпускников 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Основное общее образование 

Общее количество выпускников 58 45 56 75 

Из них продолжили обучение 

в 10 классе  (человек/%) 

23/40 21/49 18/32  

Из них поступили учреждения НПО 

(человек/%) 

18/31 5/9 4/7  

Из них поступили учреждения СПО 

(человек/%) 

17/29 19/42 34/61  

Среднее общее образование 

Общее количество выпускников 29 19 22 22 

Из них поступили в ВУЗы (человек/%) 17/59 12/63 17/77  

Из них поступили учреждения СПО 

(человек/%) 

11/38 7/37 5/23  

Из них поступили учреждения НПО 

(человек/%) 

0 0 0  

Из них призваны на службу в 

Вооруженные силы РФ (человек/%) 

1/3 0 0  

Из них трудоустроились (человек/%) 0 0 0  

Итого социально адаптировались (%) 100 100 100  

 

  Внутришкольный  контроль  

 

Основная задача  внутришкольного контроля - это создание системы объективного и 

регулярного контроля за качеством преподавания, проведение на его основе системы 

специальных мероприятий повышающих уровень обученности учащихся. Основными 

элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2017-2018 учебном году 

явились:   

- выполнение образовательной программы школы; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- качество знаний, умений, навыков учащихся; 

- качество ведения школьной документации; 

- выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ;   

 



- подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней школы в 

форме ОГЭ и ЕГЭ;   

- выполнение решений педсоветов и совещаний 

- контроль за исполнением государственных образовательных стандартов по 

образовательным программам начального, основного, среднего   образовании.  

 

В течение 2017-2018 учебного года осуществлялся - фронтальный - текущий - итоговый - 

классно-обобщающий - персональный контроль (аттестующиеся учителя) - тематический - 

административный. 

 

 Результаты мониторинга образовательных достижений учащихся 1-4 классов  

за 2017-2018 учебный год в таблицах и диаграммах за II олугодие 

 

Итоги контрольной работы по математике в 1-4 классах   
 
 

Класс Всего 

уч-ся 

Вып-ли 

работу 

           Выполнили 

                   на 

   Рез-ть 

       % 

  Кач-во 

      % 

             Учитель 

   «5» «4» «3» «2»    

1а 26 25 10 8 4 3 88% 72% Яблоновская О.В. 

1б 26 22 10 9 3 - 100% 86,3% Бубнова Е.Ю. 

1в 24 22 8 11 1 2 90% 86% Асеева  Н.А. 

1г 25 24 11 11 3 - 100% 91,6% Юрова Ю.А. 

 101 93 39 39 11 5 94,5% 83,9%  

          

2а  28 28   6  13   9 -  100%  67,8%%  Витовтова  И.В. 

2б  27  25 5  14 5 1  96%  76%  Шкулина  А.А. 

2в  24  23  3 12 6 2  88%  60%   Рожкова В.О. 

   79  76 14 39 20 3  94,6%  67,9%  

                   

3а 22 21 5 7 7 2 90,5% 57,1%  Гусарова О.В. 

3б 26 24 5 6 13 - 100% 45,8%  Романова Ю.В. 

3в 25 24 5 13 6 - 100% 75%  Берестнева Т.И. 

  73 69 15 26 26 2  96,8%  59,3%   

          

4а 29 29 3 7 14 5 82,7% 34,4 % Бубнова Е.Ю. 

4б 29 25 2 13 8 2 92% 60% Давыдова И.В. 

4в 29 29 8 7 10 4 86,2% 51,7% Саковская Е.С.. 

  87  83 13 27  32 11  86,9%  48,7%  

 
 

   В первых классах с контрольной работой по математике из 93 учащихся справились 88.                                                       

Результативность  и  качество  обученности составили  94,5% и 83,9%. На «4» и «5» 

написало  78 человек, что составило 83,8%.  С задачей логического  характера справились 

74 человека из 93 (79,5%). 

   Из 76 обучаемых  2 классов по математике с контрольной работой   справились 73.     

Результативность 94,6%, качество – 67,9%.  По сравнению с прошлым годом снизилось 

качество обученности на 7%.   

   В 3 классах результативность составила  96,8%,  качество –  59,3%.   Не справились  с 

контрольной работой только 2 учащихся  из 69. На «4» и «5» написал 41 человек, что 

составило 59,4 %. По сравнению с прошлым годом незначительно, но повысились 

результативность и качество обученности.   



   Из 83  учащихся 4 классов не все успешно выполнили контрольную работу. 11 человек   

не усвоили программный материал. Качество обученности составило 86,9%, 

результативность – 48,7%.  На «4» и «5» написало  40 человек, что составило 48%.   

  Из 321 обучающегося 1-4 классов с контрольной работой по математике справилось 300. 

Не усвоили программный материал 21 человек. Результативность обученности составила 

93,2%, а качество – 64,9%. С логическим заданием из 321 обучающегося справились 176 

человека, что составило 54,8%. По сравнению с прошлым годом результативность и 

качество знаний незначительно увеличились в 3-4 классах. 

 

 

Сравнительный анализ результативности и качества обученности по математике    

 

 
 

 

 

Итоги контрольной работы по русскому языку в 1-4 классах   
  
 

Класс Всего 

уч-ся 

Вып-ли 

работу 

           Выполнили 

                   на 

   Рез-ть 

       % 

  Кач-во 

      % 

             Учитель 

   «5» «4» «3» «2»    

1а 26 25 10 8 4 3 88% 72% Яблоновская О.В. 

1б 26 22 10 9 3 - 100% 86,3% Бубнова Е.Ю. 

1в 24 22 8 11 1 2 90% 86% Асеева  Н.А. 

1г 25 24 11 11 3 - 100% 91,6% Юрова Ю.А. 

 101 93 39 39 11 5 94,5% 83,9%  

          

2а  28 28   6  13   9 -  100%  67,8%%  Витовтова  И.В. 

2б  27  25 5  14 5 1  96%  76%  Шкулина  А.А. 

2в  24  23  3 12 6 2  88%  60%   Рожкова В.О. 

   79  76 14 39 20 3  94,6%  67,9%  

                   

3а 22 21 5 7 7 2 90,5% 57,1%  Гусарова О.В. 

3б 26 24 5 6 13 - 100% 45,8%  Романова Ю.В. 

3в 25 24 5 13 6 - 100% 75%  Берестнева Т.И. 



  73 69 15 26 26 2  96,8%  59,3%   

          

4а 29 29 3 7 14 5 82,7% 34,4 % Бубнова Е.Ю. 

4б 29 25 2 13 8 2 92% 60% Давыдова И.В. 

4в 29 29 8 7 10 4 86,2% 51,7% Саковская Е.С.. 

  87  83 13 27  32 11  86,9%  48,7%  

 

 

 

     В первых классах 80 учащихся из 88 справились с контрольным диктантом по 

русскому языку. Результативность и качество обученности составили 89,7% и 60,1%.      

На «4» и «5» выполнили работу 53 человека, что составляет 60,2%.    

    Из 79 обучаемых  вторых классов, выполнявших контрольную работу по русскому 

языку,  не справились  6 человек.   Результативность и качество обученности составили 

92,1% и 58,8%.  Снизилось  качество обученности и результативности  по сравнению с 

прошлым годом.   На «4» и «5» выполнили работу 47 человек, что составляет 59,4%.    

   60 из 68 учащихся  третьих классов справились с контрольным диктантом. 

Результативность и качество – 87,7% и 45,1%. По сравнению с прошлым годом   качество 

знаний снизилось на 12%. На «4» и «5» выполнили работу 39 человек, что составило  

42,6%.    

    В четвёртых классах 70 учащихся из 83 справились с контрольным диктантом. 

Результативность –84,8%  , качество –  42%.  По сравнению с прошлым годом 

результативность и качество знаний значительно увеличилось (на 12%). На «4» и «5» 

выполнили работу 35 человек, что составляет 42,1. Обучаемые   затруднялись в 

определение  частей речи и членов предложения (33чел.), в   разборе слов по составу 

(28чел.), а также в   определении рода у таких существительных, как тюль, кофе, шампунь, 

фамилия (24чел.).   

    Из 318 обучающихся 1-4 классов с контрольным диктантом   справилось 283.  Не 

усвоили программный материал 35 человек. Результативность обученности составила 

88,5%, качество – 51,8%.   

 

Сравнительный анализ результативности и качества обученности по   русскому языку   

  



  

 

 

 

 

Формы взаимодействия с родителями 

Мнение родителей,  учащихся  о деятельности школы 

 

 Большое внимание в воспитательной работе нашего образовательного учреждения 

традиционно уделяется работе с родительской общественностью. Можно полноправно 

сказать, что мы с родителями (законными представителями) не просто работаем, мы с 

ними сотрудничаем. 

На протяжении всего учебного года проводились родительские собрания в каждом 

классе, в ходе которых решались актуальные вопросы воспитания и обучения учащихся в 

данный момент. Анализ тем родительских собраний показывает, что они были выбраны с 

учётом психолого-возрастных особенностей детей и направлены на оказание психолого-

педагогической помощи родителям. Каждый классный руководитель добросовестно 

готовился к проведению собрания, педагоги часто использовали мультимедийную 

технику. Проведённые родительские собрания, а так же индивидуальные беседы и 

консультации позволили родителям продуктивнее общаться со своими детьми, повысить 

мотивацию к учебному процессу, улучшить взаимоотношения в семье. 

Наши родители принимают активное участие в общешкольных делах и массовых 

мероприятиях: День знаний, Дни здоровья, День матери, ремонт классов, экскурсии, 

праздники Последнего звонка,  выпускные вечера и др. 

Родительская общественность оказывает всяческое содействие педагогическому 

коллективу в решении стратегических вопросов. 

Главной задачей педагогического коллектива по работе с родителями является 

всестороннее развитие партнерских отношений семей учащихся и школы. 

С целью определения эффективности работы МБОУ «СОШ № 2» в Учреждении 

была проведена диагностика степени удовлетворенности учащихся и их родителей 

(законных представителей) работой учреждения.  



Диагностирование проводилось по методике А.А. Андреева для учащихся и по 

методике Е.Н. Степанова для родителей (законных представителей). 

В мониторинговом исследовании приняли участие 680 учащихся 1 – 11 классов и 

497 родителей, что составляет 100% от общего контингента. 

Исследования показали, что преобладающая часть учащихся и родительской 

общественности имеет высокую степень удовлетворенности работой учреждения (60% и 

63% соответственно). При этом удовлетворенность учащихся школьной жизнью чуть 

ниже родительской. Мнения детей и родителей (законных представителей), имеющих 

среднюю степень удовлетворенности работой учреждения примерно совпадают. При этом 

здесь, наоборот доминируют учащиеся. Разница в показателях составляет 3,5% (38,5% и 

35% соответственно). Таким образом, высокую и среднюю оценку работы учреждения 

дали 98,5 % учащихся и 98% родителей (законных представителей). Низкую степень 

удовлетворенности работой учреждения имеет малый процент (2% и 1,5%) участников 

образовательных отношений.  
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  Диаграмма уровня удовлетворенности учащихся работой учреждения 
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Незначительная разница между показателями удовлетворённости образовательным 

процессом учеников и родителей так же свидетельствует об эффективности работы 

школы. В этом случае можно говорить об ориентации педагогов как организаторов 

учебно-воспитательного процесса на мнение школьников и их родителей (законных 

представителей), о рефлексивной позиции педагогов и нацеленности педагогической 

деятельности коллектива школы на удовлетворение образовательных потребностей тех, 

ради кого она и осуществляется. 

Результаты полученных исследований позволяют судить о высокой  внутренней 

эффективности работы учреждения. И взрослые, и дети считают сложившийся внутри 

образовательного учреждения микроклимат благоприятным, они удовлетворены 

качеством предоставляемых услуг.  

Таким образом, мы делаем вывод о том, что деятельность педагогических 

работников является продуктивной, эффективной и удовлетворяет большую часть 

родительской и ученической общественности. 

Полученные результаты диагностики позволяют судить о доверии учреждению со 

стороны самих учащихся и их родителей (законных представителей). Они так же 

свидетельствуют о том, что наше учреждение выбрало правильную образовательную и 

воспитательную политику. 

В учреждении так же была проведена работа по диагностированию уровня 

воспитанности наших учащихся.  

В мониторинговом исследовании приняли участие 680 учащихся 1 – 11 классов, 

что составило 100% от общего контингента. 

Изучение уровня воспитанности учащихся 1-4 классов проводилось по методике 

Н.П. Капустина. Критериями оценивания уровня воспитанности учащихся были 

любознательность, прилежание, отношение к природе, отношение к школе и отношение к 

окружающему миру.  

  Изучение уровня воспитанности учащихся 5-11 классов проводилось по методике 

М.И. Шиловой. Критериями оценивания уровня воспитанности учащихся были 

отношение к обществу, к труду, к людям, к себе и к культуре. Показателями 

воспитанности выступали долг и ответственность, бережливость, дисциплинированность, 

ответственное отношение к учению и общественно-полезному труду (трудолюбие), 



коллективизм и товарищество, доброта и отзывчивость, честность и правдивость, 

простота и скромность, культурный уровень.  
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Уровень воспитанности учащихся МБОУ «СОШ № 2» 

 

Данные изучения уровня воспитанности учащихся показали, что 34% учащихся 

нашей школы имеют высокий уровень воспитанности, 31,8% учащихся имеют хороший 

уровень воспитанности, 26,6 % наших учащихся имеют средний уровень воспитанности и 

лишь 7,2% учащихся имеют низкий уровень воспитанности. Таким образом, можно 

сделать вывод, что большая часть учащихся нашей школы (65,1%) характеризуется 

достаточно высоким уровнем воспитанности, что свидетельствует о высоком уровне 

воспитательной работы, проводимой классными руководителями и учреждением в целом.  

Итак, подводя итоги воспитательной работы МБОУ «СОШ № 2» в 2017-2018 

учебном году, можно сделать вывод о том, что она находится на высоком, качественном 

уровне. Можно сказать, что в школе создана воспитательная система, которая позволяет 

комплексно решать все поставленные задачи.  

 
  

Информация о результатах выполнения муниципальной программы 

«Профориентационная работа с учащимися общеобразовательных организаций 

муниципального образования город Новомосковск  

на 2015 -2020 гг.» в 2017-2018 учебном году 

 

1.Выполнение Плана-графика экскурсий для учащихся в образовательные организации 

профессионального образования  

 

Государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Тульской области 

«Новомосковский техникум 

пищевых биотехнологий» 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Тульской области 

«Новомосковский 

строительный 

колледж» 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

Тульской области 

«Новомосковский 

политехнический 

колледж» 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Тульской области 

«Новомосковский 

технологический 

колледж» 

 

 24.11.2017  26.01.2018 

17.04.2018 

  



 

 

2. Экскурсии на промышленные предприятия МО город Новомосковск.  

 

Наименование промышленного 

предприятия 

Дата Количество участников 

Отделение почтовой связи 

«Новомосковск 301663» 

25.10.2017 25 

 

3. Участие учащихся МБОУ «СОШ № 2» в мероприятиях, посвященных Дню открытых 

дверей в образовательных организациях среднего и высшего профессионального 

образования. 

 

Наименование образовательной 

организации 

Дата Класс Количество 

участников 

Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области 

«Новомосковский 

строительный колледж»  

24.11.2017 9 «Б» 25 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«РХТУ имени Д.И. Менделеева»   

г. Новомосковск 

04.12.2017 11»А» 22 

Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области  

«Новомосковский технологический 

колледж» 

26.01.2018 9 «Б» 25 

17.04.2018 8 «А», 8 «Б»,  

8 «В» 

17 

Государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

Тульской области 

«Новомосковский 

политехнический колледж» 

30.03.2018 10 «А» 14 

 

4. Участие в мероприятиях, организованных и проводимых образовательными 

организациями среднего и высшего профессионального образования. 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название 

мероприятия 

Дата Класс Количество 

участников 

МБУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Клуб «Я будущий 

учитель» 

еженедельно 9 «А» 1 

на базе проходила подготовка 

НИ РХТУ им. Д.И. 

Городская учебно-

практическая 

28.02.2018 10 «А» 1 



Менделеева  конференция «Юные 

исследователи» 

5. Включение учащихся в кружки, элективные и факультативные занятия 

профориентационной направленности. 

 

Форма занятия Название 

 

Класс Количество 

участников 

Кружок Калейдоскоп профессий 9-11 97 

 

6. Мероприятия профориентационной направленности, организованные и проведенные в 

общеобразовательной организации 

 

Название мероприятия Дата Количество 

участников 

Приглашенные 

 

«Финансовая грамотность 

сегодня – залог благополучия 

завтра» 

 

 

15.09.2017 25 Представитель 

Сбербанка России 

 А.Е. Хабибулина и 

руководитель 

филиала (ДО 

№8604/0233)  

А. А. Терехов 

Анкетирование «Склонность к 

выбору педагогической 

профессии» 

28.09.2017 97  

24.04.2018 97 
 

Анкетирование «Мотивы выбора 

педагогической профессии» 

29.09.2017 58  

25.04.2018 58  

 

7. Проведение классных часов, тематических бесед, лекций профориентационной 

направленности. 

 

Форма проведения  Тема Дата Класс Количество  

участников 

Классный час «Моя будущая 

профессия» 

16.09.2017 9 «А», 9 «Б», 9 «В» 75 

Круглый стол   «Профессия учитель 

глазами детей» 

03.10.2017 10 «А»,  

11 «А» 

35 

Классный час «Один день из жизни 

профессионала» 

25.10.2017 9 «А», 9 «Б», 9 «В» 75 

Всероссийская 

профдиагностика 

(онлайн-тестирование) 

«Найди себя!» 

 

13.11.2017- 

17.11.2017 

9 «А», 9 «Б», 9 В», 

10 «А», 11 «А» 

110 

Тематическая беседа «Мои первые шаги  к 

будущей профессии» 

18.12.2017 10 «А», 11 «А» 35 

Викторина «Zасобой в 

образование» 

12.02.2018 8 «А», 8 «Б», 8 «В» 

9 «А», 9 «Б», 9 «В» 

141 

«Zасобой в 

промышленность» 

13.02.2018 9 «А», 9 «Б», 9 В», 

10 «А», 11 «А» 

110 



«Zасобой в 

строительство и ЖКХ» 

14.02.2018 10 «А»,  

11 «А» 

35 

Беседа   «Виды и типы 

карьеры» 

 

19.03.2018 10 «А»,  

11 «А» 

35 

Профориентационные 

игры 

 

«Путешествие в мир 

профессий» 

«Трудоустройство на 

работу» 

 

23.04.2018-

27.04.2018 

8 «А», 8 «Б», 8 «В» 

9 «А», 9 «Б», 9 «В» 

141 

  

9. Мероприятия, которые не вошли в опросные таблицы, а также дополнительная 

информация по профориентационной работе 

 

Название мероприятия Дата Класс Количество  

участников 

Встреча с представителями филиала 

Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Тульской области в 

городе Новомосковске» 

09.10.2017 11 «А» 5 

Экскурсия в Центр противопожарной 

пропаганды г. Тула 

09.10.2017 9 «А»,  

10 «А» 

25 

Встреча с представителями Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В.Г.Шухова» 

22.11.2017 10 «А»,  

11 «А» 

36 

Встреча с представителями Михайловской 

военной артиллерийской академии  

г. Санкт-Петербург 

21.12.2017 10 «А» 14 

Встреча с представителями 

образовательных организаций системы 

МВД России: Московского университета, 

Московского областного и Рязанского 

филиалов Московского университета МВД 

Российской Федерации, Орловского и 

Белгородского юридического института 

МВД Российской Федерации им. И.Д. 

Путилина, Воронежского института 

08.02.2018 11»А» 22 

Участие в военно-патриотической акции, 

посвященной 100-летию Рязанского 

высшего воздушно-десантного командного 

училища имени генерала армии 

10.02.2018 8 «А», 

 9 «В»,  

10 «А» 

25 



В.Ф.Маргелова 

Встреча с представителями Российского 

государственного аграрного университета - 

МСХА имени К.А. Тимирязева 

27.02.2018 10 «А» 14 

ФГБОУ ВПО «РХТУ имени Д.И. 

Менделеева» г. Новомосковск 

«Профориентационный марафон – 2018» 

02.03.2018 8 «А»,  

8 «Б»,  

8 «В» 

32 

Встреча с представителями филиала 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский 

экономический университет им. Г.В. 

Плеханова». 

13.04.2018 11 «А» 22 

Образовательное мероприятие «Digital 

Young». Встреча с представителями 

градообразующих предприятий города 

Новомосковска и представителями 

Сбербанка России 

17.04.2018 10 «А» 14 

ФГБОУ ВПО «РХТУ имени Д.И. 

Менделеева» г. Новомосковск «День 

профессий для обучающихся старших 

классов образовательных учреждений 

общего образования»  

 

18.04.2018 8 «А»,  

8 «Б»,  

8 «В» 

23 

  

 

Работа библиотеки МБОУ «СОШ № 2»  в 2017– 2018 учебном году 

       В настоящее время основой общественного развития становятся знания и 

информационные технологии. Становится актуальным не простое освоение какого-либо 

объёма знаний, а добывание знаний, умение найти нужную информацию, используя новые 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), умение сделать выводы, 

формулировать итоги поиска и представить их в виде нового информационного продукта. 

Новые тенденции педагогического процесса повлекли за собой необходимость 

модернизации библиотеки. В большинстве случаев под модернизацией работы в 

библиотеке понимается активное применение ИКТ. Но наряду с технологическими 

нововведениями необходимы также новые навыки/технологии работы библиотеки. То 

есть, определяющими в процессе модернизации являются уже не только ИКТ, а ещё и 

принципы и технологии работы школьной библиотеки в условиях формирования 

информационного общества. Библиотека действует как обновленное структурное 

подразделение школы – происходит постепенное её преобразование в информационно-

библиотечный центр – сектор единого информационного пространства школы. Сегодня 

изменяется основной принцип развития библиотеки: от накопления информации внутри 



библиотеки мы стремимся перейти к предоставлению информации, распределённой по 

удалённым местам хранения, в том числе в Интернете. Таким образом, основной 

характеристикой библиотеки становится не количество книг в фондах, а количество и 

разнообразие источников информации, доступ к которым может предоставить 

библиотека. 

Приоритетной целью работы библиотеки МБОУ «СОШ № 2» является 

формирование познавательной и информационной культуры всех участников 

образовательного процесса с помощью новых информационно-коммуникационных 

технологий.  

В 2017-2018 учебном году перед библиотекой были поставлены следующие задачи: 

- обеспечение и информационная поддержка образовательного процесса в 

соответствии с инновациями образовательного процесса и библиотечно-

библиографической работы; 

-привитие учащимся культуры чтения, углубление интеллектуального и духовного 

уровня знаний; 

- воспитание интереса к чтению книги как важнейшему источнику информации, 

воспитание бережного отношения к книге; 

- расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их 

качества на основе использования оргтехники и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов;  

- продолжение работы по комплектованию фонда учебной литературы. 

Показатели библиотечной статистики за 2017– 2018учебный год 

Контингент читателей: 

 2016/2017 2017/2018 

всего читателей 701 749 

впервые записанные 79 81 

учащиеся 662 684 

преподаватели и сотрудники 39 65 

родители и другие категории - - 

По сравнению с предыдущим учебным годом в 2017-2018 учебном году на 6 % 

выросло количество читателей (с 701 до 749) как учащихся, так и преподавателей.  

 

  Количество посещений библиотеки  за 2017-2018 учебный год: 15129   

  Посещаемость (среднее число посещений на одного читателя): 

 2016/2017 2017/2018 

всего 25,75 20,2 

1-4кл. 25,3 21,9 

5-9кл. 17,38 22,1 

10-11кл. 16,2 16,4 

педагоги 3,9 4,2 

 

Среднее количество посещений в день: 60 

Массовая работа: книжные выставки – 11 

Библиотечно-библиографические уроки, обзоры книг в классах - 18  

Выполненные библиографические справки – 502 (с использованием Интернета и 

справочных изданий). 

Библиотечный фонд – важнейший информационный ресурс, который должен 

отвечать образовательной и информационной функциям библиотеки. 

Общий фонд библиотеки составляет – 28179 экземпляров, в т.ч. 

- фонд учебников  - 8158; 

- фонд художественной, справочной, научно-популярной, методической 

литературы -  20021 экземпляров; 



- фонд периодики – 1793 экземпляров; 

Издания периодической печати в отчетном году представлены следующим 

образом: 

II полугодие 2017г. – 17 наименований журналов, 5 наименований газет на сумму 

30292,00 руб.; 

I полугодие 2018 г. – газеты – 5 наименований, журналы – 10 наименований на 

сумму  19869,63 руб. 

В 2017-2018 учебном году проводились индивидуальные и групповые 

рекомендательные беседы о художественных и научно-популярных книгах, о правилах 

поведения в библиотеке, о сохранности книг. 

Раз в полугодие проводились рейды по проверке состояния учебников. 

По обращениям учащихся и педагогов было выполнено большое количество 

справок (502) с использованием справочных изданий и сети Интернет. 

Были подготовлены выставки к юбилеям следующих писателей: 90 лет 

А.Адамовичу, 200 лет со дня рождения А.К. Толстого, 145 лет В.К. Арсеньева, 130 лет 

С.Я. Маршака и др. 

В январе 2018 года подготовлен и проведен Вечер памяти, посвященный 80-летию 

со дня рождения В. Высоцкого, в марте 2018 года 7-8 классы участвовали в читательской 

конференции по книге Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке». 

Проводились библиотечные уроки о детском кино с демонстрацией фильмов- 

сказок. 

Оказывалась методическая помощь учащимся и педагогам школы в подготовке к 

конкурсам и конференциям как городского, так и областного уровней. 

Библиотека постоянно оказывала помощь педагогам и учащимся в подготовке к 

экзаменам и текущим учебным занятиям. 

  

Задачи библиотеки на 2018-2019 учебный год: 

- преобразование библиотеки в информационно-библиотечный центр (ИБЦ) в 

соответствии с Концепцией развития школьных информационно-библиотечных центров. 

Библиотека должна стать навигатором информационного пространства, откликаться на 

запросы учащихся и педагогов; 

- создание фундамента единой коммуникационной информационно-

образовательной среды;  

- повышение информационной культуры всех участников образовательного 

процесса; 

- активация читательской заинтересованности учащихся, поиск новых форм 

приобщения детей к чтению. 

5.  Социальная активность и внешние связи школ 

проекты, мероприятия, которые реализует школа; 

– социальные партнеры, спонсоры, благотворители; 

– проекты, мероприятия, программы, которые поддерживают спонсоры и благотворители; 

– сетевая форма реализации образовательных программ; 

– членство в профессиональных объединениях, ассоциациях, союзах 

 

Инфраструктура взаимодействия, социальное партнёрство 

Направление Учреждения 

Обеспечение повышения 

профессиональной 

компетентности 

 МКУ «Информационный 

            методический центр»; 

 ГОУ ДПО ТО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 



переподготовки работ 

Сохранение преемственности 

образования 

 МДОУ «Детский сад № 34,38,44» 

 Средние специальные и высшие 

учебные заведения города (РХТУ им. 

Д.И.Менделеева; ГОУ СПО ТО 

«Технологический колледж») 

Культурологическая среда  Новомосковский филиал Тульского 

академического театра драмы 

 МКОУ ДОД «Пушкинская школа» 

 МОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) 

творчества» 

 НМУК ЦБС (Филиал №6) 

 МБУК «Дом культуры железнодорожников» 

 МБУК «Культурно-досуговый центр» 

 ОАО «Российские Железные Дороги» филиал 

«Московская Железная Дорога» Тульская 

детская железная дорога города 

Новомосковска 

 Сетевая форма реализации  ДОО программы 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в рамках 

образовательного проекта «Автоград.71» 

Обеспечение сохранения и 

укрепления здоровья 

 ГУЗ «Детская городская поликлиника №2» 

 НУП «Стоматологическая поликлиника» 

 МУДО «ДЮСШ № 1» 

 МУДО «ДЮСШ № 2» 

 ФОЦ «Олимп» 

 ГОУЗН «ТОНД № 1» (наркологический 

диспансер) 

 Комитет по физической культуре и спорту 

Обеспечение социализации детей  ГОУ ТО «Центр занятости населения 

            г. Новомосковска» 

 Подростковый клуб «Союз-10» 

 Комитет по молодежной политике 

 

Обеспечение прав и свобод ребенка  «Социально-психологическая служба города» 

 Территориальный центр помощи семье и 

детям 

 МУДО «Центр детей и подростков» 

 ОДН УВД 

 КДН и ЗП 

 Комитет по опеке и попечительству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Кадровый потенциал 

 

                                                               Кадровое обеспечение 

Сведения о педагогических работниках 

  

 Учебный год 

 2016-2017 2017-2018 

 количество % от 

общего 

количества 

количество % от 

общего 

количества 

Педагогические работники -  40  40   
штатные 39 97,5 % 40 100% 
В том числе руководители 5 12,8 % 5 12,5% 
Образование - высшее 36 92,3% 37 92,5% 

-среднее специальное 3 7,7% 3 7,5% 

-среднее - - - - 

Квалификация - высшая 

категория 

11 28,2% 14 35% 

- первая 20 51,3% 14 35% 
- вторая -  -  
- без категории 8 20,5% 6 15% 

Почетное звание «Отличник 

народного просвещения РФ» 

- - - - 

«Почетный работник общего 

Образования РФ» 

7 17,9% 7 17,5% 

«Почетная грамота 

министерства образования 

РФ» 

7 17,9% 7 17,5% 

 

Качество образовательного процесса обеспечивается профессионализмом 

педагогического коллектива. 

 

Профессиональная квалификация педагогического коллектива 

 

В школе работает 40 учителей, из них имеют: 

 высшее образование - 37 

 среднее специальное образование -  3; 

 высшую квалификационную категорию - 14; 

 первую квалификационную категорию – 24; 

 не имеют  категории – 6; 

 

 

  



 
 

 

 

  Возрастной состав педагогического коллектива  

  

 

15% -  учителей в возрасте до 30 лет (6 человек);  

42,5% - от 30 до 50 лет (17 человек);  

25% - от 50 до 60лет (10 человек); 

17,5% - свыше 60 лет (7человек);  

  

               

 
 

 

Характеристика педагогического коллектива по стажу работы 



 

Стаж работы учителей: 

 

            20% - учителей имеют стаж работы   до 5 лет (8человек),  

10% -  учителей имеют стаж работы от  5 лет и до 10 лет (4человека)  

22,5% - учителей имеют стаж работы от  10 лет и до 25 лет (9человек)  

10- % учителей имеют стаж работы от  25 лет и до 35лет (10человек)  

22,5% -учителей имеют стаж работы более  35лет (9человек)  

 

 
  

В 2017-2018 учебном году прошли аттестацию педагогических работников на 

высшую категорию – 4 педагога, на первую – 2 педагога, на соответствие занимаемой 

должности 4 человека. 

 

Почетных работников общего образования РФ – 7; 

награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 7 

человек;  

награждены Почетной грамотой Министерства образования и культуры Тульской 

области – 9 человек; 

 Почетная грамота правительства (администрации) Тульской области – 2 человека. 

награждены Почетной грамотой Департамента  образования Тульской области – 19 

человек; 

  

В 2017-2018 учебном году прошли курсовую переподготовку 

(весь календарный 2017г и  январь-май 2018г) 

№ п/п Наименование 

курсов   

Место 

прохождения 

курсов 

  Участник  Количество   

1 «Обновление структуры и 

содержания начального общего 

ГОУ ДПО ТО  

«ИПК и ППРО 

Е.Ю.Бубнова 

И.В.Давыдова 

Ю.В.Романова 

4 



образования в контексте ФГОС» ТО»  г. Тула 

 

О.В.Яблоновская 

Ю.А.Юрова 

31 января 2017г 

126ч 

2 «Современные подходы к 

организации отдыха детей и их 

оздоровления» 

ГОУ ДПО ТО  

«ИПК и ППРО 

ТО»  г. Тула 

 

И.В.Витовтова 

24.04. 2017г   

72ч 

 

1 

3 «Педагогическое сопровождение 

семьи в вопросах воспитания 

детей» 

ГОУ ДПО ТО  

«ИПК и ППРО 

ТО»  г. Тула 

 

Е.В. Асташкина 

О.В. Железнова 

2 

4 «Технологические аспекты 

совершенствования качества 

образования» 

ГОУ ДПО ТО  

«ИПК и ППРО 

ТО»  г. Тула 

 

С.М.Шевякова 

С.Е.Терехова 

О.В.Гусарова 

07.11.2017г 

108ч 

 

3 

5 «Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся с учетом их 

возможностей и потребностей » 

 

ГОУ ДПО ТО  

«ИПК и ППРО 

ТО»  г. Тула 

 

Н.А. Асеева 

А.А.Карташева 

С.Е.Терехова 

3 

6 «Современные технологии 

обучения или как научить 

учиться?» 

ГОУ ДПО ТО  

«ИПК и ППРО 

ТО»  г. Тула 

 

О.А.Александрова 

Е.В.Ерошкина 

И.А.Конюхова 

 27 июня 2017г 

4 

7 «Моделирование системы 

управления персоналом на основе 

индивидуальных треков 

самосовершенствования 

педагогических кадров » 

ГОУ ДПО ТО  

«ИПК и ППРО 

ТО»  г. Тула 

 

О.В.Гусарова 

28.06.2017г 

36ч 

1 

8 «Технологии мониторинга 

сформированности УУД учащихся 

как условие повышения качества 

образования обучающихся 

начальной школы » 

ГОУ ДПО ТО  

«ИПК и ППРО 

ТО»  г. Тула 

 

Е.Ю.Бубнова 

Ю.В.Романова 

9 июня 2017г 

2 

9 «Актуальные проблемы теории и 

методики преподавания русского  

языка и литературы в контексте 

ФГОС общего образования» 

ГОУ ДПО ТО  

«ИПК и ППРО 

ТО»  г. Тула 

 

Н.Н.Нишанова 

07.06.2017г 

126ч 

1 

10 «Актуальные проблемы теории и 

методики преподавания русского  

языка и литературы в контексте 

ФГОС общего образования» 

ГОУ ДПО ТО  

«ИПК и ППРО 

ТО»  г. Тула 

 

Лякина И.И. 1 

11 «Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации по русскому языку в 9 

ГОУ ДПО ТО  

«ИПК и ППРО 

Н.Н.Нишанова 1 



и 11 классах» ТО»  г. Тула 

 

12 «Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации по математике в 9 и 11 

классах» 

ГОУ ДПО ТО  

«ИПК и ППРО 

ТО»  г. Тула 

 

Гусева С.Н. 

Карташева А.А. 

23.10.2017г 

54ч 

2 

13 «Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации по биологии в 9 и 11 

классах» 

ГОУ ДПО ТО  

«ИПК и ППРО 

ТО»  г. Тула 

 

Александрова О.А. 1 

14 «Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации по истории в 9 и 11 

классах» 

ГОУ ДПО ТО  

«ИПК и ППРО 

ТО»  г. Тула 

 

Терехова С.Е. 1 

15 «Подготовка обучающихся 

начальной школы к итоговым 

выпускным проверочным 

работам» 

ГОУ ДПО ТО  

«ИПК и ППРО 

ТО»  г. Тула 

 

Давыдова И.В. 

23.10.2017г 

36ч 

1 

16 «Подготовка медиаторов и 

организация медиативной службы 

в образовательных организациях» 

МКУ «ИМЦ» Железнова О.В. 1 

17 «Обучение младших школьников 

русскому языку как неродному» 

ГОУ ДПО ТО  

«ИПК и ППРО 

ТО»  г. Тула 

 

Шкулина А.А. 

27.10.2017г 

36ч 

1 

18 «Обновление структуры  и 

содержания начального общего 

образования в контексте ФГОС» 

 

ГОУ ДПО ТО  

«ИПК и ППРО 

ТО»  г. Тула 

 

Шкулина А.А. 

2018г  

 

19 «Технологии эффективного 

обучения в инклюзивном 

образовательном процессе» 

ГОУ ДПО ТО  

«ИПК и ППРО 

ТО»  г. Тула 

 

Гусева С.Н. 

Карташева А.А. 

7.11.2017г 

36ч 

2 

20 «Повышение результативности 

образования обучающихся 

начальной школы с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы» 

ГОУ ДПО ТО  

«ИПК и ППРО 

ТО»  г. Тула 

 

Асеева Н.А. 1 



21 «Результативность и 

эффективность воспитания в 

контексте качества образования» 

ГОУ ДПО ТО  

«ИПК и ППРО 

ТО»  г. Тула 

 

Юрова Ю.А. 

29.09.2017г 

36ч 

1 

22 «Система оценки достижений 

учащихся в контексте требований 

ФГОС по предмету» 

ГОУ ДПО ТО  

«ИПК и ППРО 

ТО»  г. Тула 

 

Александрова О.А. 

Оленич А.Г. 

Конюхова И.А. 

25.10.2017г 

3 

23 «Актуальные проблемы теории и 

методики преподавания 

физической культуры в контексте 

ФГОС общего образования» 

ГОУ ДПО ТО  

«ИПК и ППРО 

ТО»  г. Тула 

 

Лесин В.П. 

12.02.2018г 

126ч 

1 

24 «Актуальные проблемы теории и 

методики преподавания 

физической культуры в контексте 

ФГОС общего образования» 

ГОУ ДПО ТО  

«ИПК и ППРО 

ТО»  г. Тула 

 

Абрамова Т.В. 

12.02.2018г 

126ч 

1 

25 «Преподавание астрономии в 

современной школе в контексте 

требований ФГОС» 

 

«Центр онлайн-

обучения 

Нетология-

групп» 

Москва 

 

Гусева С.Н. 

09.02.2018г 

72ч 

 

1 

26 «Актуальные проблемы 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС» 

 

ГОУ ДПО ТО  

«ИПК и ППРО 

ТО»  г. Тула 

 

Ерошкина Е.В. 

05.02.2018г 

126ч 

1 

27 «Актуальные проблемы 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС» 

 

ГОУ ДПО ТО  

«ИПК и ППРО 

ТО»  г. Тула 

 

Терехова С.Е. 

13.02.2018г 

126ч 

1 

28 «Современные подходы к 

организации отдыха детей и их 

оздоровления» 

ГОУ ДПО ТО  

«ИПК и ППРО 

ТО»  г. Тула 

 

Зорина Е.Г. 

14.05.2018г 

72ч 

1 

29 Вебинар по вопросам подготовки 

к проведению ЕГЭ 

  10 



30 Вебинар « Организация 

внутреннего мониторинга 

индивидуальных достижений 

обучающихся начальной школы» 

 ГусароваО.В. 1 

31 Вебинар «Формирование системы 

оценки качества планируемых 

результатов освоения программы 

ООО» 

 Шевякова С.М. 

Гусарова О.В. 

2 

32 Семинар-практикум 

«Возможность использования 

краеведческого материала для 

повышения познавательного 

интереса детей и молодёжи» 

 Крылова И.М. 1 

 

 

 

 

 

Сравнительная таблица за три года 

 2015— 2016 

учебный год 

2016— 2017 

учебный год 

2017— 2018 

учебный год 

Количество курсов 

 

9 17 28 

Количество педагогов, 

принявших участие в курсовой 

подготовке 

15 19 25 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

2017 – 2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название конкурса ФИО 

участника 

Награды  

1 Муниципальный конкурс «Мой 

лучший урок по ФГОС» 

 

Романова Ю.В. 

Грамота участника 

2 Муниципальный конкурс 

«Педагогический дебют-2017» 

Александрова 

О.А. 

Грамота участника 

3 Муниципальный конкурс «Учитель 

здоровья – 2018 » 

Асеева Н.А.. Грамота участника  

 

7. Работа по профилактике правонарушений обучающихся 

В течение учебного года основной задачей в работе социального педагога школы 

являлась  социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для развития 



ребенка, установление связей и партнерских отношений между семьей и школой. Для 

достижения положительных результатов в своей деятельности  я:  

 руководствовалась Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, 

нормативными актами, федеральными законами «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», 

«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 поддерживала тесные связи с родителями; 

 изучала социальные проблемы несовершеннолетних и их семей; 

 вела учет и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и семей, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

 осуществляла социальную защиту детей из семей, находящихся в СОП и ТЖС: 

многодетных; опекаемых; неполных;  малообеспеченных; 

 проводила патронаж опекаемых семей, семей, находящихся в СОП и ТЖС. 

 консультировала классных руководителей, выступала на общешкольных и 

классных родительских собраниях, педсоветах и семинарах; 

 осуществляла контроль за сохранением здоровья учащихся и формированию у 

них  здорового образа жизни. 

 Составлены психолого – педагогические характеристики классов,  индивидуальные 

планы работы с учащимися и семьями, находящихся на всех видах учёта. 

Совместно с классными руководителями составлены социальные  карты классов. 

Цель составления карт: разработка плана индивидуальной работы с учеником и его 

семьей. Составлены карточки учета неблагополучной семьи. 

       Воспитание в школе реализуется через воспитательный процесс – 

взаимодействие педагогов и детей с целью ориентации их на саморазвитие, 

самовоспитание, самореализацию. Деятельность социального педагога школы по 

вопросам профилактике правонарушений реализуется по плану, утвержденному 

директором школы и совместным планом с ОДН, утвержденным начальником 

ОМВД России по г. Новомосковску  полковником полиции А.Ф. Борисовым. 

    Согласно Федеральному Закону №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в МБОУ «СОШ № 2» велась 

работа по профилактике правонарушений. В начале учебного года совместно с 

инспектором по делам несовершеннолетних  Сергеевой Л.В. сверялись  списки детей, 

состоящих на учете в ОПДН.  Но работа  заключалась  не только в том, чтобы выявить и 

поставить на учет детей, нуждающихся в помощи, но самое главное, работать на 

профилактику правонарушений. С этой целью  совместно проводились как индивидуальные 

беседы с учащимися, состоящими на всех видах учета, так и классные часы: «Право для тебя и 

для меня!», «Твои права и обязанности»,  «Административная и уголовная ответственность»; 

«Имею право на права». 

 Проведены беседы по теме «Профилактика правонарушений и травматизма» о правах 

и обязанностях в 5-8 классах, посещены 11 семей учащихся, состоящих на всех видах учёта 

         В школе работает Совет профилактики,    заседание которого  проводится  1 раз в 

четверть. Он помогает корректировать поведение учащихся и семей, состоящих на 

всех  видах учёта в сложных ситуациях. Администрацией школы, педагогическим 

коллективом проводились педагогические Советы, совещания при директоре, 

затрагивающие проблемы воспитания учащихся. 

      На  заседании Совета профилактики: 

1. Выявляют  учащихся, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

школе. 



2. Выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им 

индивидуальную помощь в  воспитании детей. 

3. Привлекают учащихся, состоящих на внутришкольном учёте и детей из семей, 

состоящих в СОП и ТЖС  к занятиям в кружках и спортивных секциях.                              

       Вся работа проводилась в тесном контакте с родителями обучающихся, сотрудниками 

правоохранительных органов, органами опеки и попечительства, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

        Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей проводилась  в сроки, необходимые для 

оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин, 

способствовавших правонарушениям или антиобщественным действиям. 

     Непременным условием положительных результатов в профилактике правонарушений 

является сотрудничество педагогического коллектива с родителями учащихся. 

    На протяжении всего учебного года поддерживалась тесная связь с родителями и 

классными руководителями, учителями – предметниками, психологом  ГОУ ТО 

«Новомосковский центр», Комиссией по делам несовершеннолетних, Отделом опеки и 

попечительства,   Отделом социальной защиты населения,   ГУ ТО Социально-

реабилитационным Центром для несовершеннолетних № 3 г. Донской. 

      В течение  учебного года осуществлялся регулярный патронаж семей, в которых 

воспитываются опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищно-бытовых и 

социально-психологических условий проживания несовершеннолетних. С опекунами 

проводились индивидуальные беседы и консультации. 

       В течение  2017 – 2018 учебного  года проводился ежедневный мониторинг 

посещаемости учащимися школы, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, 

поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями. По окончанию 

каждой четверти классными руководителями давался полный отчет о проделанной работе 

по предупреждению  пропусков уроков без уважительных причин 

       С родителями проводилась  большая профилактическая работа: беседы, консультации, 

встречи с педагогами и инспектором по делам несовершеннолетних.   Всего проведено 12 

консультаций. Проведены общешкольные родительские собрания по профилактике 

правонарушений и требований законодательства по запрету на нахождение 

несовершеннолних в ночное время в общественных местах, по профилактике раннего 

употребления наркотических веществ, по профилактике преступлений и правонарушений, 

предупреждению различного рода зависимостей, пропаганде здорового образа жизни 

среди несовершеннолетних. Жестокое обращение с детьми. О профилактике 

противоправного и деструктивного поведения среди несовершеннолетних. О 

субкультурах, имеющих влияние на подростков и ведущих активную деятельность в 

социальных сетях. 

     На внутришкольный контроль поставлены  2 учащихся, имеющих замечания по 

правонарушениям.  

      С этими учащимися проводится большая работа, обеспечивающая коррекцию 

поведения, успеваемости и посещаемости. 

      Одним из важных факторов профилактики правонарушений является занятость 

учащихся в свободное время, поэтому в школе большое внимание уделяется пропаганде 

здорового образа жизни.  Учащиеся, которые требуют повышенного внимания службы 

сопровождения посещают кружки, спортивные секции, клубы. 



Работа с учащимися по профилактике суицидального риска  велась согласно  
плану работы школы на 2017 – 2018  учебный год.                        

      Работа по профилактике суицида, проводимая среди учащихся, родителей, педагогов, 

направлена на укрепление и поддержание психологического здоровья личности и 

создания благоприятного психологического климата в коллективе учащихся. 

      Проведен педагогический совет и родительское собрание с приглашением 

сотрудников ОДН и ГОУ ТО « Я люблю жизнь». Принимали активное участие в Акции 

«16 дней против насилия» (социальный демарш «Эта рука не ударит») 

 Цель проводимой работы – повышение профессиональной компетентности педагога по 

профилактике депрессивных состояний и суицидального риска среди детей и подростков.  

Задачи: 

- информировать педагогов школы об особенностях  профилактической работы по 

предупреждению суицида; 

- изучить особенности суицидального поведения подростков для своевременного 

выявления признаков предсуицида; 

- разработать механизмы работы классных руководителей, педагогов, родителей по 

профилактике суицида; 

- профилактика стресса, суицидальных настроений у учащихся. 

 

     Для учащихся подросткового возраста, наиболее опасного в плане суицида проведены 

индивидуальные занятия по запросу педагога или родителей. 

       Классным руководителям были даны рекомендации о правильном поведении и 

проведении беседы с подростком, размышляющем о суициде.  

       В течение учебного года особое внимание уделяется несовершеннолетним, которые 

систематически пропускают учебные занятия. Ежедневно классные руководители 

информируют учебную часть, социального педагога о посещении занятий 

несовершеннолетними.  По информации экстренно принимаются меры (посещение на 

дому, встречи с родителями учащихся в школе, на производстве, сообщение в КДН, 

ОПДН). В ходе школьных межведомственных рейдов  посещений на дому, состоящих на 

учёте, обязательно. В летний период учащимся, которые состоят  на всех видах учёта,  в 

первую очередь вовлекаются в летную занятость, поездки в лагеря. 

      До сведения учащихся и их родителей доведена информация о работе «Телефона 

доверия»  и «Службы экстренного реагирования». Номера «Телефонов доверия» и 

«Службы экстренного реагирования» размещены на стенде  социально-психологической 

службы и в классных уголках. 

 

Деятельность социального педагога школы по вопросам профилактики незаконного 

употребления наркотических веществ и здорового образа жизни велась согласно 

плану,  утвержденному директором школы и заместителем главного врача  

Новомосковского  филиала ГУЗ «ТОНД №1 Корневой  Еленой  Николаевной. 

В МБОУ «СОШ №2» были организованы и проведены лекции для учащихся 5- 11 

классов «По следу дымящей сигареты», «Вредные и полезные привычки», «Вейперы: миф 

и реальность», «Скажи наркотикам – НЕТ!», а также мероприятия, посвященные 

Всероссийскому Дню Трезвости. Приняли участие в областном конкурсе социальных 

антинаркотических проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

Проведены школьные и муниципальные этапы  Всероссийских спортивных соревнований 

«Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры». В лагере с дневным пребыванием детей проведены 

мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с употреблением 

наркотических средств и их незаконным оборотом 26 июня. Организовано социально-

психологическое тестирование, направленное на раннее выявление потребления 



наркотических и психотропных веществ. Проведены родительские собрания, 

консультации по вопросам информирования родителей(законных представителей) 

учащихся о целях проведения социально-психологического тестирования и медицинских 

осмотров, направленных на раннее выявление употребления наркотических и 

психотропных веществ. 

 В рамках антинаркотического месячника был проведен ряд мероприятий:  анонимное 

анкетирование старшеклассников, направленное на выявление негативных привычек 

подростков, отношения обучающихся к употреблению наркотиков и пропаганду 

здорового образа жизни.  Беседы по профилактике вредных привычек, ответственного 

отношения к сбережению собственного здоровья и здоровья окружающих, освещению 

правовых аспектов употребления и распространения наркотиков с учащимися 8-9 классов 

наркологом ГУЗ «ТОНД № 1». Волейбольный турнир под девизом «Вместе против 

наркотиков!». Тематические классные часы антинаркотической направленности.  

Включение в содержание уроков вопросов по формированию здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек (биология, обществознание, физическая культура и др.)  

Конкурс рисунков и плакатов на тему «Дети против наркотиков!». Совещание с 

педагогическими работниками по вопросам профилактики наркомании, выявления 

первых признаков потребления наркотиков, алгоритма поведения взрослых в данной 

ситуации.  Участие в антинаркотической Акции-концерте «Мы выбираем жизнь!». 

Организация выставки-предупреждения в библиотеке МОУ «Опасные забавы».  

Родительское собрание «Как предотвратить беду и что делать, когда беда пришла в 

семью?». Видеолекторий для учащихся 5-11 классов: «Табак. Секреты манипуляции», 

«Алкоголь. Секреты манипуляции», «Наркотики. Секреты манипуляции». 

Профориентационная работа с учащимися  

      С учащимися 9  класса были проведены беседы по профориентации, об основных 

принципах выбора профессии, проводилось тестирование выпускников, учащихся, 

определившихся в выборе профессии, смогли посетить Дни открытых дверей в учебных 

заведениях.  «Центром занятости населения Тульской области» города Новомосковска в 

целях профилактической работы с состоящими на учете в ОДН оказаны услуги 

профессиональной ориентации. 

 

  

 

8. Достижения, награды, благодарности 

 

1 Почетная грамота комитета по 

образованию администрации 

муниципального образования 

город Новомосковск 

Шевяковой С.М. за победу в муниципальном 

конкурсе «Лучшая школьная столовая» в номинации 

«Муниципальные образовательные учреждения, 

расположенные в городской местности»  

2 Почетная грамота комитета по 

образованию администрации 

муниципального образования 

город Новомосковск 

Шевяковой С.М. за успешное проведение кампании 

по организации оздоровления, отдыха и занятости 

учащихся в 2017 году 

3 Благодарность уполномоченного 

по правам ребенка в Тульской 

области 

Шевяковой С.М. за вклад в развитие ученического 

самоуправления, поддержку детских инициатив и 

добросовестную работу по правовому воспитанию 

школьников 

4 Благодарность Благочинного 

церквей по Новомосковскому, 

Донскому и Куркинскому 

Шевяковой С.М. за сохранение православных 

традиций, укрепление основ духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения и успешную 



округам Тульской Епархии  реализацию курса «Нравственные основы семейной 

жизни» 

5 Грамота ГПОУ ТО 

«Новомосковский 

технологический колледж» 

Шевяковой С.М. за тесное сотрудничество в области 

профориентации и формировании осознанного 

отношения выпускников к выбору профессии 

6 Благодарственное письмо 

Муниципального учреждения 

культуры «Новомосковская 

библиотечная система» 

Центральная городская 

библиотека 

Романовой Ю.В.  за участие в IX межрегиональных 

краеведческих чтениях «Тульский край из века в 

век» 

7 Благодарственное письмо 

Муниципального учреждения 

культуры «Новомосковская 

библиотечная система» 

Центральная городская 

библиотека 

Ерошкиной Е.В. за участие в IX межрегиональных 

краеведческих чтениях «Тульский край из века в 

век» 

8 Благодарственное письмо 

оргкомитета Общероссийской 

олимпиады школьников 

«Основы православной 

культуры»  

Ерошкиной Е.В. за организацию и проведение  

школьного тура Общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной культуры» 

9 Благодарственное письмо 

оргкомитета Общероссийской 

олимпиады школьников 

«Основы православной 

культуры» 

Ерошкиной Е.В. за личный вклад и активное участие 

в организации и проведении муниципального тура 

Общероссийской олимпиады школьников «Основы 

православной культуры» 

10 Диплом Оргкомитета 

общероссийской предметной 

олимпиады Олимпус Осенняя 

Сессия 

Конюховой И.А. за организацию сверхпрограммной 

общероссийской предметной олимпиады Олимпус 

Осенняя Сессия 

11 Благодарственное письмо 

Местного отделения ВПП 

«Единая Россия» 

 г. Новомосковск  

Конюховой И.А. за содействие в проведении 

регионального творческого конкурса 

иллюстрированных эссе «Неизвестные герои 

Великой Отечественной» на территории МО  

г. Новомосковск 

12 Диплом Благочинного церквей 

по Новомосковскому, Донскому 

и Куркинскому округам 

Тульской Епархии 

Романовой Ю.В. за активное участие в V 

Юбилейном Рождественском конкурсе елочной 

игрушки «Волшебная елочка» 

13 Диплом администрации МО       

г. Новомосковск Комитет по 

молодежной политике 

ДОО «Резонанс» за активное участие в программе 

профильного лагеря актива МО г. Новомосковск 

«Содружество – 2017. Твой РДШаг»  

14 Благодарность Центрального 

Дома Российской армии  

им. М.В. Фрунзе Министерства 

Обороны РФ 

Романовой Ю.В. за активное участие в III 

Всероссийском конкурсе военного плаката «Родная 

армия» 

15 Благодарственное письмо МКУ 

«Информационно-методический 

центр» 

Гусаровой О.В., Витовтовой И.В., Романовой Ю.В., 

Асеевой Н.А. за организацию и проведение 

семинара-практикума «Развитие грамотного чтения 

на уроках в начальной школе: работа с текстом» 

16 Патент на изобретение Александрова О.А. Способ получения оксидно-



никелевого катализатора 

17 Благодарность Оргкомитета IV 

открытого фестиваля для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Расправь крылья» 

Абрамовой Т.В. за помощь в организации и 

проведении IV открытого фестиваля для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Расправь 

крылья» 

18 Грамота Комитета по 

образованию администрации 

муниципального образования 

город Новомосковск 

Блюдину С.Е. за вклад в военно-патриотическое 

воспитание учащихся и активное участие в конкурсе 

«Лучший преподаватель-организатор ОБЖ» 

19 Благодарность Министерства 

образования Тульской области, 

ГОУДО ТО «Центр краеведения, 

туризма и экскурсий» 

Дмитриевой О.А. за подготовку призера (III место) 

XII-го областного геологического турнира среди 

обучающихся, посвященного Году Образования и 

Новых знаний в Тульской области 

20 Сертификат Министерства 

молодежной политики Тульской 

области 

Романовой Ю.В. за активное участие в областном 

спортивном и интеллектуально-творческом 

конкурсе «СуперМама», приуроченном к 

Всероссийскому Дню Матери 

21 Почетная грамота комитета по 

образованию администрации 

муниципального образования 

город Новомосковск 

Крыловой И.М. за подготовку победителей 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

22 Почетная грамота комитета по 

образованию администрации 

муниципального образования 

город Новомосковск 

Лукьяновой Е.В. за подготовку победителей 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

23 Почетная грамота комитета по 

образованию администрации 

муниципального образования 

город Новомосковск 

Лесину В.П. за подготовку победителей 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

24 Благодарность Оргкомитета 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

Лукьяновой Е.В. за подготовку участников 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

25 Диплом Благотворительного 

фонда «Спешите делать добро!» 

МБОУ «СОШ № 2» за участие в Первом 

Всероссийском Уроке мужества 

26 Благодарственное письмо главы 

муниципального образования 

город Новомосковск 

 Александровой О.А. за добросовестный труд, 

профессиональное мастерство, высокие результаты 

педагогической деятельности 

27 Благодарственное письмо главы 

муниципального образования 

город Новомосковск 

 Конюховой И.А. за добросовестный труд, 

профессиональное мастерство, высокие результаты 

педагогической деятельности 

28 Сертификат Министерства 

молодежной политики Тульской 

области 

Саковской Е.С. за активное участие в Фестивале 

молодых семей «Мама, папа, я!» 

29 Сертификат Министерства 

образования и науки РФ 

Абрамовой Т.В. за участие в акции «Что такое 

ГТО?» Институт медико – биологических проблем 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов» 

30 Сертификат Министерства 

образования и науки РФ 

Абрамовой Т.В. за участие во Всероссийском 

мониторинге здоровья и физической 

подготовленности обучающихся 

общеобразовательных организаций. Институт 



медико – биологических проблем ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов» 

31 Благодарственное письмо 

Историко-краеведческого и 

художественного музея им. П.Н. 

Крылова 

Романовой Ю.В. за подготовку учащихся к 

региональному этапу Всероссийского конкурса 

детских художественных работ «Спасибо деду за 

Победу!» 

32 Грант главы Администрации 
муниципального образования 
город Новомосковск  

Детскому объединению «Резонанс» МБОУ       
«СОШ № 2» за достижения в области социально-
значимой деятельности 

33 Сертификат  МБОУ «СОШ № 2» за I место в муниципальном 

конкурсе болельщиков «EUROHEM CUP » 

Перспективы развития школы просматриваются в Программе развития школы                   

до 2019 года. 

Целью программы развития является обеспечение доступности качественного 

образования в соответствии с требованиями модернизации и инновационного развития 

общего образования.  

Задачи Программы развития:  

- обеспечить готовность школы для введения новых стандартов основного общего и 

среднего общего образования;  

- создать развивающую образовательную среду обучения и воспитания учащихся, 

основанную на инновационных процессах развития образования;  

-создать развивающую образовательную среду, направленную наподдержку талантливой 

молодежи;  

-сформировать образовательную среду с целью получения объективной оценки качества 

образования на всем периоде обучения;  

- продолжить работу по совершенствованию здоровьеразвивающей среды обучения и 

воспитания;  

- активизировать работу школы по внедрению в широкую практику современных 

технологий обучения и воспитания;  

- сформировать управление качеством образования в соответствии с требованиями новых 

стандартов образования;  

- активизировать работу школы по повышению профессиональной компетенции педагогов 

школы;  

- перейти в соответствии с новыми государственными стандартами образования на новые 

стандарты развития ребенка;  

- расширить спектр индивидуальных образовательных возможностей и траекторий для 

учащихся на основе развития профильного обучения;  

- сформировать инфраструктуру школы соответствующую условиям развивающей 

образовательной среды; 

- построить эмоционально привлекательную среду в процессе непрерывного создания, 

сохранения и развития школьных традиций в условиях преемственности и 

согласованности реализуемых в образовательном комплексе образовательных программ и 

маршрутов.  

Наши совместные усилия, усилия педагогического коллектива, родительской 

общественности, ученического коллектива и всех кто заинтересован в успехах нашей 

школы, направлены сегодня на развитие и совершенствование комфортной среды для 

развития ребенка, которая характеризуется все более повышающейся доступностью 

качественного образования на всех ступенях обучения. 


