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Раздел 1. Общая характеристика МБОУ «СОШ № 2» 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

(МБОУ «СОШ № 2») 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Серия 71Л01 №0001298 от 7 ноября 2014 года, 

регистрационный № 0133/02082, срок действия - 

бессрочно 

 Государственная 

аккредитация  

Серия 71А02 № 0000410 от 31 августа 2015 года, 

регистрационный № 0134/01340. Дата окончания срока 

действия – 21.02.2026 года 

Местонахождение 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» 

Филиалы Филиалов нет 

Режим работы Обучение в начальной, основной и средней школе 

осуществляется по 5-дневной рабочей недели 

Структура управления Единоличным исполнительным органом Учреждения 

является директор. Коллегиальные органы управления 

Учреждением: педагогический совет, общее собрание 

работников Учреждения, Совет учащихся, Совет 

родителей (законных представителей) 

Контактная 

информация 

ответственных лиц 

Шевякова 

Светлана 

Михайловна 

Директор 8 (48762) 4-54-06 

Электронная почта: 

mou2.nmsk@tularegion.org  

Терехова 

Светлана 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора 

8 (48762) 4-54-55 

Электронная почта: 

mou2.nmsk@tularegion.org 

Гусарова 

Ольга  

Викторовна 

Заместитель 

директора 

8 (48762) 4-54-55 

Электронная почта: 

mou2.nmsk@tularegion.org 

Юрова  

Юлия 

Анатольевна 

Заместитель 

директора 

8 (48762) 4-54-55 

Электронная почта: 

mou2.nmsk@tularegion.org 

Филимонова 

Ирина  

Юрьевна 

Заместитель 

директора 

8 (48762) 4-54-55 

Электронная почта: 

mou2.nmsk@tularegion.org 

Крышнева 

Татьяна 

Анатольевна 

Заместитель 

директора 

8 (48762) 4-54-55 

Электронная почта: 

mou2.nmsk@tularegion.org 

Официальный сайт https://shkola2novomoskovsk-r71.gosweb.gosuslugi.ru 

Контактная 

информация 

Контактные телефоны: 8 (48762) 4-54-06, 8 (48762) 4-54-55 

Адрес электронной почты: mou2.nmsk@tularegion.org 
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Характеристика контингента обучающихся 

 

Показатели 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

Фактическая наполняемость 801 825 

Количество классов 33 34 

Средняя наполняемость классов 24,27 24,26 

 

Несмотря на увеличение количества классов и роста числа обучающихся в 2021-

2022 учебном году, в Учреждении наблюдается стабильность средней наполняемости 

классов – 24,3 человека.  

 

Состав обучающихся 

 

 Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

Средняя 

наполняемость 

классов 

1 классы 4 88 22 

2 классы 4 93 23,25 

3 классы 4 111 27,75 

4 классы 4 106 26,5 

Итого: 1-4 классы 16 398 24,88 

5 классы 4 100 25 

6 классы 3 90 30 

7 классы 3 71 23,67 

8 классы 3 73 24,33 

9 классы 2 48 24 

Итого: 5-9 классы 15 382 25,47 

10 классы 1 20 20 

11 классы 2 25 12,5 

Итого: 10-11 

классы 

3 45 15 

Всего по школе: 34 825 24,26 

 

Численность обучающихся в МБОУ «СОШ № 2» 
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Задачи, решавшиеся в 2021-2022 учебном году 

 

 С 1 января 2022 года Учреждение начало реализацию Программы развития на 

2022-2026 годы, преемственной по отношению к предшествующей программе. 

 В истекшем учебном году решались следующие основные задачи: 

1. Велась работа по достижению высоких образовательных результатов 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. Обеспечивалась работоспособность 

системы совместной деятельности учителей-предметников, классных руководителей, 

администрации, родителей (законных представителей) по созданию эффективных условий 

для роста результативности выпускников на государственной итоговой аттестации. 

2. Ресурсы дополнительного образования использовались для поддержки качества 

образования через разнообразные виды современных технологий. 

3. Создавались условия для реализации интеллектуального и личного роста 

обучающихся через: 

- использование профориентационных, образовательных, спортивных, культурных, 

творческих и иных ресурсов муниципального образования; 

 - развитие и совершенствование системы наставничества для поддержки 

одаренных детей высококвалифицированными педагогами для подготовки к 

результативному участию в олимпиадах; 

- предоставление возможности массового участия в олимпиадном движении на 

школьном уровне; 

- ориентацию классных руководителей на достижение успеха в работе с детьми по 

подготовке их к результативному участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

- информирование и привлечение к работе родителей (законных представителей). 

4. Усилено внимание к формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 

5. В области совершенствования воспитательной работы: 

- обеспечивалась реализация Программы воспитания и годового календарного 

плана воспитательной работы Учреждения; 

- создана социально-психологическая служба Учреждения; 

- активно велась работа по профилактике правонарушений несовершеннолетними.   

6. В области профессионального развития педагогов: 

- усилия были направлены на совершенствование профессионализма через систему 

внутришкольного повышения квалификации педагогов, использование возможностей 

Муниципального казенного учреждения «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников» (методический центр) и ГОУ 

ДПО ТО «Институт повышения квалификации профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской     области»; 

- развитие системы подготовки педагогов к результативному участию в 

профессиональных конкурсах, транслирование позитивного опыта в педагогическом 

сообществе; 

- индивидуальный мониторинг качества работы педагогов. 

7. Продолжена работа по созданию информационного пространства, установлению 

и поддержанию связей со СМИ для формирования общественного мнения о деятельности 

Учреждения, создания положительного образа Учреждения, обеспечения его открытости. 

Поставленные задачи в основном реализованы. Показателем эффективности 

работы педагогического коллектива является достижение следующих результатов. 

Выпускники 11-х классов в 2022 году имею средний балл по русскому языку, физике, 

обществознанию, истории, литературе, английскому языку выше среднего балла по 

Тульской области. Пятеро выпускников 11 класса на ЕГЭ набрали свыше 90 баллов: 4 

человека на ЕГЭ по русскому языку, 1 - по литературе, 1 - по обществознанию, 1 - по 

истории и 1 - по английскому языку. 
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По итогам 2021-2022 учебного года шестеро выпускников 11 класса получили 

аттестат о среднем общем образовании с отличием и были награждены медалями «За 

особые успехи в учении»: трое учащихся 9-х классов получили аттестат об основном 

общем образовании с отличием. 

На региональном этапе всероссийской олимпиады школьников выпускница 11 

класса стала победителем олимпиады по обществознанию, 4 обучающихся стали 

призёрами по праву, истории, технологии и химии.   

По итогам участия во Всероссийском проекте «Эстафета поколений» МБОУ «СОШ 

№ 2» признана лучшей образовательной организацией в деле гражданско-

патриотического воспитания молодежи и награждена грамотой регионального этапа 

Всероссийского проекта. 

 

Раздел II. Особенности образовательного процесса 
 

 В соответствии с лицензией на образовательную деятельность Учреждение 

оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ по 

следующим уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование; по подвидам дополнительного образования: 

дополнительное образование детей и взрослых. 

В Учреждении 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).  

Основная образовательная программа начального общего образования (1-4 классы) 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО). Используется учебно-методический 

комплект «Школа России». 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО).  

Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО). Учтены 

образовательные потребности и запросы обучающихся и их родителей по углубленному 

изучению русского языка (11А класс), математики (10А, 11Б класс).  

Основные образовательные программы начального, основного, среднего 

общего образования реализованы в соответствии с целями и задачами, 

зафиксированными в них. 

В Учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные программы 

технической, художественной, естественнонаучной, социально-педагогической, 

туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной на бюджетной основе. 

Функционировали 14 объединений дополнительного образования. Общий охват 

обучающихся дополнительным образованием не изменился по сравнению с прошлым 

годом и составил 67%.  Объединения дополнительного образования: спортивные секции 

«Волейбол» и «Баскетбол» функционировали в рамках социального партнёрства на основе 

договора с муниципальным учреждением дополнительного образования детей «Детско-

юношеской спортивной школой № 2».   

Внеурочная деятельность осуществляется через учебный план Учреждения по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 



7 
 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Формы внеурочной 

деятельности различные: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, воспитательные 

часы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, общественно полезные практики. 

На внеурочную деятельность в начальной школе было выделено: в 1-х классах и в 

3А, 3Б, 3В классах - 7 часов, во 2-х классах – 5 часов, в 4-х классах – 6 часов, в 3Г классе – 

9 часов; в основной школе: в 5-х, 6-х и 7-х классах 4 часа, в 8-х и 9-х классах – 5 часов; в 

старшей школе: в 10-х и 11-х классах – 8 часов.  

В рамках реализации Программы воспитания Учреждение продолжило работу по 

теме «Развитие школы как социокультурного центра микрорайона, ориентированного на 

воспитание гражданина и патриота России». Приоритетным направлением 

воспитательной работы является реализация модели гуманистической воспитательной 

системы «От патриотов школы к патриотам России». 

В течение учебного года состоялось немало ярких и запоминающихся событий, 

отражающих воспитательную деятельность Учреждения, среди которых духовно-

просветительская встреча «Любовью и единением спасёмся!», на которой собравшиеся 

попытались вспомнить важные уроки и главные заветы Преподобного Сергия 

Радонежского. 

 Проекты обучающихся и их наставников были представлены на городской учебно-

практической конференции «Учитель – человек и профессионал», XIII 

межмуниципальных краеведческих чтениях, посвященных 80-летию обороны Тулы и 

освобождению Сталиногорска,  в рамках XXX муниципальных Рождественских 

образовательных чтений, на Всероссийской научно-практической конференции «Музей и 

дети» работа которой проходила в Пушкинских Горах, в Государственном музее-

заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» и городе Псков.  

Юнармейский отряд «Патриоты России» принял участие в трех мероприятиях 

всероссийского уровня (10 обучающихся), в IV Областном патриотическом форуме «Тула 

– регион победителей» (3 обучающихся). Активисты отряда стали призерами, представив 

проект по направлению «Защита Отечества». Юнармейский отряд стал участником 

четырех мероприятий муниципального уровня, главным из которых стал первый парад 

юнармейских отрядов муниципального образования город Новомосковск.   

В ранге «новичков» команда Учреждения приняла участие в ролевой игре 

«Дебаты» на базе МБОУ «Лицей», проходившей в рамках празднования Дня молодого 

избирателя. По итогам игры команда вышла в финал, став призером.  

В мае 2022 года Учреждение стало участником Всероссийского образовательного 

проекта «Парта героя», стартовавшего в 2018 году в школах Российской Федерации в 

рамках партийного проекта «Новая школа» партии «Единая Россия». Было открыто пять 

парт в память о выпускниках школы, погибших при исполнении воинского и служебного 

долга за пределами Отечества. 

 Педагогический коллектив продолжил строить воспитательную работу на системе 

традиций, воплощающих основные устремления педагогов всесторонне помочь 

обучающимся в духовно-нравственном становлении личности. 

В целях психологического сопровождения личностной и социальной адаптации 

детей и подростков в процессе обучения, психологического обеспечения 

индивидуализации и гуманизации педагогического процесса функционировала служба 

социально-психологической помощи в составе: Юровой Ю.А., заместителя директора; 

Жуковой Н.А., социального педагога; Бушаевой А.А., педагога-психолога.  

Главной задачей социально - психологической службы мы считаем    обеспечение 

такого психологического климата, когда детям хочется учиться, учителям работать, а 

родители не жалеют, что своего ребенка отдали именно в нашу школу. 

Педагогом-психологом в целях определения степени выраженности интересов, 

обучающихся к разным группам профессий, была проведена групповая диагностика в 9, 

11-х классах. Охват обучающихся составил 39 человек.  
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В мониторинге выявления стрессовых и депрессивных состояний, суицидальной 

предрасположенности приняли участие 238 обучающихся, из них 12,5% оказались в 

«группе риска». Мониторинг «Социально-психологический климат классных 

коллективов» (265 участников), что высоко оценивают психологический климат 89% 

участников мониторинга, безразличны к психологическому климату 7% участников, 4% 

оценивают низкий уровень психологического климата. 

В целях выявления уровня компетентности учителя как специалиста с точки зрения 

ученика проведен мониторинг, в котором приняли участие 235 обучающихся. Результаты 

мониторинга следующие: гностический компонент выделили 87%обучающихся, 

эмоциональный – 75%, поведенческий – 72%.  

 В течение учебного года в индивидуальных диагностиках приняли участие 100 

обучающихся. Проведены групповые (охват 442 обучающихся) и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия (охват 5 обучающихся) по формированию навыков 

конструктивного взаимодействия, развитию познавательных процессов, интуиции, 

уверенности, по коррекции школьной тревожности и неуспешности. 221 обучающийся 

принял участие в психологических практикумах (беседы, психологические игры). 

Педагогом-психологом проведено 12 консультаций для педагогов по вопросу обучения и 

взаимодействия с обучающимися, 26 консультаций для родителей по вопросу детско-

родительских отношений.  

 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

 
Режим работы в истекшем учебном году.  

Продолжительность учебного года: с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года: 

для 1-4 классов – с 1 сентября 2021 года по 22 мая 2022 года; 

для 5-8, 10-х классов – с 1 сентября 2021 года по 29 мая 2022 года; 

для 9 и 11-х классов – в соответствии с расписанием экзаменов государственной 

итоговой аттестации и учебным планом Учреждения. 

1-9 классы обучаются по четвертям, 10-11 классы – по полугодиям. 

Продолжительность каникул была следующей: 

осенние каникулы: с 25 октября 2021 года по 31 октября 2021 года; 

зимние каникулы: с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года; 
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весенние каникулы: с 26 марта 2022 года по 3 апреля 2022 года; 

дополнительные каникулы: со 2 февраля 2022 года по 11 февраля 2022 года. 

В Учреждении в 2021-2022 учебном году был установлен следующий режим 

занятий обучающихся: пятидневная учебная неделя с организацией занятий в одну 

(первую) смену со ступенчатым графиком начала занятий с целью разобщения 

обучающихся для предотвращения распространения новой короновирусной инфекции 

COVID- 19:  

- начало занятий в 8 часов 00 минут – 1, 4, 9, 10, 11 классы; 

- начало занятий в 8 часов 50 минут – 2, 3, 7, 8 классы; 

- начало занятий в 9 часов 50 минут – 5, 6 классы. 

     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. 

Качество образовательного процесса обеспечивается профессионализмом 

педагогического коллектива. В Учреждении работает 53 учителя, из них высшее 

образование имеют 43 человека; среднее специальное образование -  2. Высшую 

квалификационную категорию имеют 16 человек (30,2%), первую квалификационную 

категорию – 13 (24,5%), соответствую занимаемой должности – 8 человек, не имеют 

категории 16 человек (30,2%). В 2021-2022 учебном году прошли аттестацию 4 

педагогических работника: на высшую категорию – 1 педагог, на первую категорию – 3 

педагога.  

Отличительной чертой педагогического коллектива является возрастной 

состав. 32,1% (17 человек) составляют педагоги до 30 лет. 41,5% - от 30 до 50 лет (22 

человека); 18,9% - от 50 до 60 лет (10 человек); 7,5% - свыше 60 лет (4 человека). 
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10 педагогов имеют нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

РФ», 5 педагогов награждены Почетной грамотой министерства образования РФ. 

15,1% учителей имеют стаж работы свыше 35 лет и 15,1% - стаж работы от 25 до 35 

лет. До 5 дет стаж работы у 20 педагогов (37,7%), от 5 до 10 лет (7,7%) имеют стаж работы 

4 педагога, от 10 до 25 лет – 13 педагогов (24,5%). 
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26 педагогов прошли курсовую переподготовку.  

Голубкова И.О., учитель начальных классов, стала лауреатом муниципального 

конкурса «Педагогический дебют». 

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

Учреждении имеется 43 кабинета для проведения учебных занятий и занятий в 

объединениях дополнительного образования, из которых 4 специально оборудованные: 

кабинет химии, кабинет физики, два компьютерных класса (на 8 посадочных мест, все 

компьютеры объединены локальной сетью). В 39 учебных кабинетах имеются 

мультимедийные комплексы (компьютер, видеопроектор, экран, интерактивная доска), на 

всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение. В Учреждении 

имеется выход в интернет, установлен Wi-Fi. Приобретены антивирус, коммутаторы и 

комплектующие для компьютеров на общую сумму 166 804,88 рубля. Всё это позволяет в 

полной мере использовать компьютерные мультимедиатехнологии в образовательном 

процессе. 

В Учреждении имеется библиотека – 19 м2 и книгохранилище – 6 м2
. Общий фонд 

библиотеки составляет 31688 экземпляров, в том числе фонд учебников - 11249 

экземпляров; фонд художественной, справочной, научно-популярной, методической 

литературы - 19052 экземпляра; фонд периодики – 1387 экземпляров. 

Читателей – 910 человек (педагоги, обучающиеся, родители). Средняя 

посещаемость: 45 человек в день.  

Созданы условия для занятий физической культурой и спортом: спортивный зал - 

268 м2, оснащенный необходимым инвентарем, зал для занятий лечебной физкультурой, 

большая спортивная площадка на территории Учреждения (баскетбольная площадка 420 

м2, футбольное поле – 924 м2, волейбольная площадка 180 м2). 

В рамках реализации программы «Народный бюджет 2021» установлены 135 окон 

ПВХ.  Отремонтированы в рамках социального сотрудничества учебные кабинеты № 209 

и № 305, медицинский кабинет, лаборатория для проведения занятий по дополнительному 

образованию. Техническими работниками Учреждения покрашены стены лестничных 

маршей и во всех рекреациях (стоимость строительных материалов составила 53086 

рублей).  Приобретена новая мебель на сумму 187900 рублей, установлены двери ПВХ на 

сумму 472841, 21 рубля.  

Санитарно-гигиенический режим в Учреждении выполняется: имеется достаточное 

количество моющих, чистящих, дезинфицирующих средств (приобретено хозтоваров на 

89777 рублей), каждый кабинет оснащен термометром, рециркулятором.  

Таким образом, материально-техническая база Учреждения позволяет организовать 

образовательный процесс на хорошем уровне.  

  Медицинское обслуживание осуществляется на основе договора с ГУЗ 

«Новомосковская городская клиническая больница» на базе медицинского кабинета (43,9 

м2) и процедурного кабинета (4,9 м2 ), которые соответствуют СанПиН 2.4.2.2821-10 и  

оборудованы в соответствие с требованиями: горячей водой, лекарственными 

препаратами, медицинскими инструментами, питьевой водой. Работает медицинская 

сестра. 

В Учреждении соблюдаются санитарно-гигиенические и противоэпидемические 

режимы функционирования.  Организована работа по иммунопрофилактике и 

профилактике травматизма. 

С целью отдыха и оздоровления обучающихся ежегодно на базе Учреждения в 

каникулярный период организуется лагерь с дневным пребыванием детей «Дружба». 

Число детей, отдохнувших и прошедших оздоровление постоянно растет. В 2021-2022 

учебном году отдохнули 278 обучающихся, что на 6% больше по сравнению с 2020-2021 

учебным годом. Благодаря активности учителя физической культуры Абрамовой Т.В. 95 

обучающихся Учреждения отдохнули в загородных профильных лагерях.  
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Питание обучающихся Учреждение обеспечивает самостоятельно в соответствии с 

муниципальным контрактом на оказание услуги по организации питания. Учреждение 

располагает собственной столовой полного цикла (сырьевым), обеденным залом на 240 

посадочных мест.  Для обеспечения питания обучающихся разработано десятидневное 

цикличное меню, согласованное с Роспотребнадзором. Дети, относящиеся к льготным 

категориям, получают бесплатное питание за счет бюджета муниципального образования 

город Новомосковск. Столовая работает в режиме пятидневной рабочей недели. Охват по 

Учреждению горячим питанием составляет на протяжении последних трех лет 90%.  

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся и сотрудников 

разработан специальный комплекс мероприятий. Организация, осуществляющая 

охранную деятельность Учреждения, - ООО ЧОО «СКИФ» (лицензия № 104 от 01.08.2002 

года выдана УВД Тульской области). Для быстрого, оперативного реагирования 

вневедомственной охраны установлена «тревожная кнопка», по периметру здания, в 

спортивном зале, столовой и в рекреациях в 2021 году установлена система 

видеонаблюдения (сумма затрат 572745,82 руб.) с выводом на монитор, расположенный 

на посту охраны. Имеется автоматическая пожарная сигнализация и система речевого 

оповещения.  

Обучение по дополнительной профессиональной программе «Повышение 

квалификации руководителей и работников образовательных учреждений по 

противодействию терроризму и экстремизму» (72 часа) прошел заместитель директора. 

 В мае 2022 года обучение по оказанию первой помощи прошли 15 педагогических 

работников. 5 педагогических работников прошли обучение по охране труда, 3 – 

внеочередную проверку знаний по охране труда.  

Учреждение продолжило работать по внедрению федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» (ЦОС). В рамках исполнения Поручения Президента Российской 

Федерации от 25 декабря 2020 г. в этом учебном году школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по 6 предметам (физика, биология, химия, астрономия, 

математика, информатика) проходил совместно с Образовательным Фондом «Талант и 

успех» с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного 

центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Олимпиада по 

указанным предметам состоялась в установленные сроки в тестирующей системе 

uts.sirius.online при использовании оборудования, полученного в рамках реализации 

проекта «Цифровая образовательная среда». 

 На российской образовательной платформе Учи.ру зарегистрировано 7 педагогов и 

205 обучающихся Учреждения, активными педагогами по информации департамента 

регионального развития образовательной платформы Учи.ру признаны 19 педагогов и 396 

обучающихся. 

 23 марта 2022 года в Учреждении в рамках реализации проекта «Цифровая 

образовательная среда» состоялась Панорама методических находок и идей «Школа после 

уроков» с использованием оборудования цифровой образовательной среды во внеурочной 

деятельности.    

В ходе панорамы педагоги поделились практическими наработками использования 

цифрового интерактивного оборудования во внеурочной деятельности. Были показаны 

фрагменты занятий в кружках. 

 Обучение по программе повышения квалификации «Методология и технологии 

цифровых образовательных технологий в образовательной организации» прошли 6 

педагогов. Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Цифровая трансформация в образовательной среде: технологии и компетенции (для 

руководителей ООО) в объёме 72 часа прошёл заместитель директора. 
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Раздел IV. Результаты деятельности Учреждения. Качество образования 

 
Государственная итоговая аттестации обучающихся. В рамках подготовки к 

государственной итоговой аттестации, начиная с октября 2021 года, проходило изучение 

нормативных документов и локальных актов различного уровня всеми субъектами 

образовательного процесса. Была систематизирована нормативно-правовая база 

государственной итоговой аттестации. Информационное обеспечение осуществлялось на 

заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре, заседаниях предметных 

методических объединений и родительских собраниях. В помощь выпускникам, 

родителям, учителям были оформлены информационные стенды.  

 

Результаты ЕГЭ 2022 года 

 

Предмет Сдавало, 

чел. 

% 

выбора 

Количество 

выпускников, 

преодолевших 

минимальный 

порог 

Количество 

выпускников, не 

преодолевших 

минимальный 

порог 

% 

выпол

-нения 

Средний 

балл 

Русский язык 25 100 25 0 100 73,8 
Математика 

(профильная) 
13 52 10 3 77 43,5 

Математика 

(базовая) 
15 48 15 0 100 4,4 

Физика 2 8 2 0 100 56,5 
История 5 20 5 0 100 77,2 
Химия 7 28 5 2 71,4 45,1 
Обществознание 11 44 10 1 91 65,8 
Литература 2 8 2 0 100 72,5 
Биология 7 28 5 2 71 45 
География 1 4 1 0 100 55 
Информатика 3 12 3 0 100 49,3 
Английский 

язык 
4 16 4 0 100 81,5 

        

 100% выпускников 11-х классов сдавали ЕГЭ.  Пять обучающихся набрали свыше 

90 баллов: 4 человека по русскому языку, 1 - по литературе, 1 - по обществознанию, 1 - по 

истории и 1 - по английскому языку. 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за три года 

 
Предмет 2020 год 2021 год 2022 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 25 25 100 28 28 100 25 25 100 

Математика 

(базовая) 
- - - - - - 12 12 100 

Математика 

(профильная) 
20 16 80 17 17 100 13 10 77 

Физика 6 5 83 7 7 100 2 2 100 

Химия 5 4 80 4 3 75 7 5 71 

Обществознание 13 11 85 12 11 92 11 10 91 
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История 3 3 100 5 5 100 5 5 100 

География - - - - - - 1 1 100 

Биология 4 3 75 7 6 86 7 5 71 

Литература 1 1 100 1 1 100 2 2 100 

Английский 

язык 
1 1 100 1 1 100 4 4 100 

Информатика и 

ИКТ 
1 0 0 7 5 71 3 3 100 

 

Сравнительный анализ среднего балла на ЕГЭ за три года 

 
Предмет 2020 год 2021 год 2022 год 

Количеств

о 

выпускник

ов, 

сдававших 

ЕГЭ 

Сда

ли 

ЕГЭ 

Средн

ий 

балл 

Количест

во 

выпускни

ков, 

сдававши

х ЕГЭ 

Сда

ли 

ЕГЭ 

Средн

ий 

балл 

Количест

во 

выпускни

ков, 

сдававши

х ЕГЭ 

Сда

ли 

ЕГЭ 

Средн

ий 

балл 

Русский язык 25 25 67 28 28 69,39 25 25 73,8 

Математика 

(профильная) 
20 16 46 17 17 50,76 13 10 43,5 

Математика (базовая) - - - - - - 12 12 4,4 

Физика 6 5 49 7 7 48,57 2 2 56,5 

Химия 5 4 51 4 3 48,75 7 5 45,1 

Обществознание 13 11 59 12 11 57,58 11 10 65,8 

История 3 3 68 5 5 52,6 5 5 77,2 

География - - - - - - 1 1 55 

Биология 4 3 52 7 6 53,29 7 5 45 

Литература 1 1 43 1 1 72 2 2 72,5 

Английский 

язык 
1 1 97 1 1 49 4 4 81,5 

Информатика и ИКТ 1 0 20 7 5 45,29 3 3 49,3 

 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ за три года 

 

Предмет 

2020 год 2021 год 2022 год 

Средний 

балл по 

предмету     

в 

Учреждении 

Средний 

балл по 

предмету 

в 

Тульской 

области 

Средний 

балл по 

предмету     

в 

Учреждении 

Средний 

балл по 

предмету     

в 

Тульской 

области 

Средний 

балл по 

предмету     

в 

Учреждении 

Средний 

балл по 

предмету     

в 

Тульской 

области 

Русский язык 67 73 69,39 73,65 73,8 70,86 

Математика  

(профильная) 
46 53 50,76 54,78 43,5 56,6 

Математика  

(базовая) 
- - - - 4,4 4,18 

Физика 49 54 48,57 56,19 56,5 54,73 

Химия 51 52,14 48,75 56,15 45,1 51 

Обществознание 59 56,99 57,58 55,19 65,8 59,17 

История 68 57 52,6 54,98 77,2 59,6 

География - - - - 55 58 

Биология 52 52,29 53,29 52,89 45 53 

Литература 43 69,9 72 63,87 72,5 62 
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Английский 

язык 
97 70,2 49 76,33 81,5 72,14 

Информатика и 

ИКТ 
20 60,18 45,29 59,10 49,3  

   

Стоит отметить, что в 2022 году по русскому языку, физике, обществознанию, 

истории, литературе, английскому языку средний балл ЕГЭ в Учреждении выше по 

сравнению со средним баллом в Тульской области  

 

Результаты ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, ОГЭ (средний балл) 

 
Предмет 2019 год 2021 год 2022 год 

Количеств

о 

выпускник

ов, 

сдававших 

ОГЭ 

Сдал

и 

ОГЭ 

Средн

ий 

балл 

Количеств

о 

выпускник

ов, 

сдававших 

ОГЭ 

Сдал

и 

ОГЭ 

Средн

ий 

балл 

Количеств

о 

выпускник

ов, 

сдававших 

ОГЭ 

Сдал

и 

ОГЭ 

Средн

ий 

балл 

Русский язык 72 72 3,9 50 49 3,7 45 45 3,91 

Математика 72 72 3,96 50 49 3,4 45 45 3,3 

Биология 18 18 3,78 - - - 22 22 3,6 

Физика 10 10 4 - - - 12 12 4 

Химия 5 5 4,2 - - - - - - 

История 3 3 3,67 - - - 1 1 4 

Обществозна

ние 
49 49 3,90 - - - 19 19 3,95 

Информатика 

и ИКТ 
55 55 4,24 - - - 8 8 3,9 

Английский 

язык 
1 1 4 - - - - - - 

Литература - - - - - - 1 1 3 

География 3 3 3,33 - - - 27 27 3,8 

 

Показатели уровня и качества обученности за три года 

 
Критерии 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% 

Обучались всего 767  801  826  

В 1-4 классах 404  411  398  

В 5-9 классах 306  331  382  

В 10-11 классах 57  59  45  

Овладели стандартом 

образования всего 

766 99,8 800 99,9 826 100 

В 1-4 классах 404 100 411 100 398 100 

В 5-9 классах 305 99,7 330 99,7 382 100 

В 10-11 классах 57 100 59 100 45 100 

Качественно усвоили 

программу всего 

417 53,2 329 46,4 354 47,97 

В 1-4 классах 274 68,6 192 60,4 193 62,26 

В 5-9 классах 110 36,9 102 30,8 139 36,39 

В 10-11 классах 33 61,4 35 59,3 22 48,9 
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Оставлены на 

повторный курс 

обучения всего 

1 0,2 1 0,1 0 0 

В 1-4 классах 0 0 0 0 0 0 

В 5-9 классах 1 0,3 1 0,3 0 0 

В 10-11 классах 0 0 0 0 0 0 

 

По сравнению с 2020-2021 учебным годом увеличился процент овладевших 

стандартом образования на 0,01%, качество обученности в 1-4 классах выросло на 1,86%, 

в 5-9 классах на 5,59%, в 10-11 классах остается стабильным на протяжении последних 

трёх лет. 

 

Информация о количестве учащихся, окончивших учебный год на «отлично» 

 

Уровень 

образования 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% 

Начальное общее 

образование 
31 7,6 37 11,6 36 11,6 

Основное общее 

образование 
12 3,9 13 3,9 18 4,7 

Среднее общее 

образование 
9 15,5 8 13,6 10 22,2 

Итого по 

Учреждению: 
52 6,8 58 8,2 64 8,7 

 

На протяжении последних трех лет количество обучающихся, окончивших 

учебный год на «отлично», растет. По сравнению с 2020-2021 учебным годом количество 

отличников в 2021-2022 учебном году выросло на 0,5%.  

 

 

Информация 

о количестве выпускников, окончивших Учреждение с похвальными грамотами 

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

награжденных медалями «За особые успехи в учении» 

 

 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Всего учащихся, получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании 

59 50 48 

Из них получили аттестат с отличием 2 2 3 

Всего выпускников, получивших 

аттестат о среднем общем 

образовании 

25 31 25 

Из них получили аттестат с отличием 6 4 6 

Из них награждены медалью 

«За особые успехи в учении». 
6 4 6 
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Результаты итоговой и промежуточной аттестации за 2021-2022 учебный год 

свидетельствуют о стабильных результатах качества образования, имеющих тенденцию к 

повышению в периоде за три года. 

Сохраняется на высоком уровне результативность участия обучающихся, 

осваивающих дополнительные образовательные программы, в конкурсах, соревнованиях 

различного уровня. 

 

Направленность Уровень Результативность Количество 

учащихся 

Техническая 

Муниципальный 
Победители 6 

Призеры  

Региональный 
Победители  

Призеры 1 

Всероссийский 
Победители 2 

Призеры 2 

Международный 
Победители  

Призеры  

Художественная 

Муниципальный 
Победители 5 

Призеры 4 

Региональный 
Победители 1 

Призеры 4 

Всероссийский 
Победители 1 

Призеры  

Международный 
Победители 3 

Призеры  

Естественнонаучная 

Муниципальный 
Победители 1 

Призеры  

Региональный 
Победители 2 

Призеры  

Всероссийский 
Победители 2 

Призеры  

Международный 
Победители  

Призеры  

Социально-

педагогическая 

Муниципальный 
Победители 18 

Призеры 10 

Региональный 
Победители 4 

Призеры  

Всероссийский 
Победители 7 

Призеры  

Международный 
Победители  

Призеры 1 

Туристско-

краеведческая 

Муниципальный 
Победители  

Призеры 10 

Региональный 
Победители  

Призеры  

Всероссийский 
Победители 1 

Призеры  

Международный 
Победители  

Призеры  

Физкультурно- Муниципальный Победители 20 
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спортивная Призеры 50 

 

Результативность участия во всероссийской олимпиаде школьников. В 

школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 252 

обучающихся по 20 учебным предметам, из которых 52 обучающихся стали 

победителями, 71 – призёрами.  8 обучающихся являются победителями, 17 – призерами 

более чем в одной олимпиаде. Наибольшее количество участников в-пятых (51 человек) и 

шестых классах (42 человека). Число участников, принявших участие в 5 и более 

олимпиадах – 21 человек. Отдельные обучающиеся стали победителями или призёрами 

олимпиады сразу по нескольким дисциплинам: Карпова Софья (11 «А») – по 8 предметам; 

Серебрякова Диана (9 «А») – по 5 предметам; Ларькин Вячеслав (11 «А»), Голышева 

Виктория (9 «А»), Абдалин Иван (8 «В») – по 4 предметам. 

В муниципальном этапе приняли участие 42 обучающихся. Наибольшее 

количество участников – 13 в 11 классе. Победителями и призёрами стали 7 человек.  

 

Результативность участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Предмет 2019-2020 

учебный го 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Победители Призёры Победители Призёры Победители Призёры 

МХК   1  1  

Экономика   1 2 1  

Технология  2 1 1 2 1 

Биология  1  1  1 

Английский язык     1  

Право    1  1 

История    2  1 

Литература 1   1   

Математика  1     

Обществознание  2  3   

География  1 2    

Физическая 

культура 
 1     

Астрономия    1   

Физика    2   

Экология    1   

ИТОГО:  1 8 5 15 5 4 

  

На региональном этапе победителем олимпиады по обществознанию стала Карпова 

Софья, 11А класс; призёрами: Степанов Илья. 11А класс, по химии; Ларькин Вячеслав, 

11А класс по истории и праву; Кондратьева Александра, 11Б класс, по технологии.    

 

Результативность участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

 
Предмет 2021-2022 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Победители Призёры Победители Призёры Победители Призеры 

Обществознание 1  1  1  

Технология  1     
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Право  1  1  1 

История  1     

Химия  1     

Астрономия    1  1 

Экология    1   

 

Благодаря учителям-предметникам обучающиеся 6-11-х классов попробовали свои 

силы в многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда» по профилям гуманитарного 

цикла: «История» (11 чел.), «Естественные науки» (12 чел.), «Обществознание» (20 чел.), 

«Право» (9 чел.), «Русский язык» (14 чел.) и олимпиаде «Наследники Левши» (19 чел.).  

 В январе 2022 года, желающие смогли принять участие в математической игре 

«Кенгуру-2022».  В игре «СМАРТИК» участвовали 15 первоклассников, лучший 

результат показала ученица 1А класса (педагог Юрова Ю.А.). 15 четвероклассников стали 

участниками игры «Кенгуру выпускникам». Лучший результат показали учащиеся 4А 

класса (педагог Соловьёва Е.Р.). В игре «СМАРТ Кенгуру» принял участие 81 

обучающийся 2-х, 3-х, 4-х и 5-х классов. Наибольшее количество участников во 2А классе 

(педагог Витовтова И.В.) и в 3А классе (педагог Гусарова О.В.). 

 В прошедшем учебном году отмечены успехи и заслуги педагогов Учреждения.  

За многолетний добросовестный труд, успехи в практической подготовке 

обучающихся, развитии их творческой активности и самостоятельности, создание условий 

для интеллектуального, культурного и нравственного развития личности вручены 

нагрудные знаки «Почётный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации» Витовтовой И.В., «Почётный работник сферы образования Российской 

Федерации» Соловьёвой Е.Р., учителям начальных классов. 

Почетной Грамотой Министерства образования Тульской области за значительные 

успехи в обучении и воспитании учащихся и личный вклад в совершенствование 

подходов к организации учебно-воспитательного процесса Гусева С.Н., Карташева А.А., 

учителя математики; Лукьянова Е.В., учитель технологии. 

Обучающиеся принимали активное участие в конкурсах различного уровня. 

Абрамов Максим, учащийся 9 «Б» класса, стал победителем Всероссийского конкурса 

«Наша Победа 75» в номинации «Знаем! Помним! Гордимся!». По решению комитета по 

присуждению национальной премии за вклад в сохранение и развитие семейного 

культурно-исторического наследия «Семейная реликвия» юноша награждён почетным 

знаком лауреата.  

 

Результативность участия в конкурсах различного уровня (очное участие) 

 

Учебный год Уровень Результативность 

2019-2020 Муниципальный Победители – 53 человека 

Призеры – 92 человека 

Региональный Победители – 3 человека 

Призеры – 11 человек 

Всероссийский Победители – 2 человека 

Призеры – 2 человека 

Международный Победители – 1 человек 

Призеры – 0 человек 

2020-2021 Муниципальный Победители – 50 человек 

Призеры – 112 человек 

Региональный Победители – 21 человек 

Призеры – 17 человек 

Всероссийский Победители – 13 человек 
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Призеры – 2 человека 

Международный Победители – 1 человек 

Призеры – 2 человека 

2021-2022 Муниципальный Победители – 45 человек 

Призеры – 79 человек 

Региональный Победители – 7 человек 

Призеры – 8 человек 

Всероссийский Победители – 6 человек 

Призеры – 2 человека 

Международный - 

 

Результативность участия в конкурсах различного уровня (заочное участие) 

 

Учебный год Уровень Результативность 

2019-2020 Муниципальный - 

Региональный Победители – 2 человека 

Призеры – 4 человека 

Всероссийский - 

Международный Победители -  

Призеры – 1 человек 

2020-2021 Муниципальный - 

Региональный - 

Всероссийский - 

Международный Победители – 23 человек 

Призеры – 2 человека 

2021-2022 Муниципальный - 

Региональный - 

Всероссийский Победители – 7 человек 

Призеры – 0 человек 

Международный Победители – 4 человека 

Призеры – 0 человек 

 

Реализация муниципальной программы «Профориентационная работа с 

учащимися общеобразовательных организаций муниципального образования город 

Новомосковск в 2021- 2022 учебном году».  На базе Учреждения функционировал кружок 

«Калейдоскоп профессий», который посещали 97 обучающихся 9-11-х классов.  

Обучающиеся приняли участие в 10 мероприятиях, посвященных Дню открытых 

дверей в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего 

профессионального образования. Общий охват участников данных мероприятий составил 

241 человек.  

Обучающиеся Учреждения принимали активное участие в общегородских 

мероприятиях, профориентационной направленности: Клуб «Я будущий учитель» (2 

обучающихся), Муниципальный фестиваль профессий и специальностей (8 
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обучающихся), городская учебно-практическая конференция «Учитель — человек и 

профессионал» (1 обучающийся).  

В рамках профориентационной работы состоялись встречи-беседы обучающихся с 

представителями Федерального казенного учреждения «Следственный изолятор № 4 

управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тульской области» (20 

обучающихся), МФПУ «Синергия» (10 обучающихся), ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет» Институт права и управления» (20 обучающихся), ГУ ТО 

«центр занятости населения Тульской области (129 обучающихся). 

В каникулярный период прошедшего учебного года были временно трудоустроены 

20 обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет. 25 учащихся 8-9-х классов прошли обучение 

по программе «Оператор электронно-вычислительных машин» на базе ГПОУ ТО 

«Новомосковский строительный колледж» и получили свидетельства с присвоением 

разряда. 

Успехи нашего Учреждения в 2021-2022 учебном году широко освещались в СМИ.  

12 сюжетов телерадиокомпании «Новомосковск», 23 статьи на официальном сайте 

городского округа Новомосковск, 20 статей газеты «Новомосковская правда», и, 

безусловно, еженедельные статьи на официальном сайте МБОУ «СОШ № 2». 

 

ТРК «Новомосковск» Официальный сайт газеты 

«Новомосковская правда» 

Официальный сайт 

г. Новомосковск 

Горожане почтили 

память погибших в 

Беслане 

07.09.2021 г. 

Новомосковских школьников 

поздравил Полицейский Дед 

Мороз 

27.12.2021 г. 

Школьники призвали 

водителей быть 

внимательными к 

пешеходам 

02.09.2021 г. 

Питание школьников 

20.10.2021 г. 

Внимание: каникулы 

30.12.2021 г. 

«Быть грамотным 

необходимо в нашем веке» 

10.09.2021 г. 

Новомосковским 

школьникам рассказали 

об уроках и заветах 

Святого преподобного 

Сергия Радонежского 

21.10.2021 г. 

Родительский патруль и юные 

инспекторы призывают 

водителей и пешеходов быть 

внимательными 

08.01.2022 г. 

Правовой диалог «А что мне 

за это будет?» 

16.09.2021 г. 

«Памяти павших — во 

имя живых» — вечер 

памяти во 2 школе 

22.02.2022 г. 

Урок по ПДД для 

новомосковских 

младшеклассников 

27.01.2022 г. 

Оксана Крюкова: дети учат 

любить и отдавать себя делу 

05.10.2021 г. 

ГИБДД в школе № 2  

23.03.2022 г. 

Воспитанники новомосковского 

«Кванта» - в числе призеров и 

победителей регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

24.02.2022 г. 

Стань заметнее в темноте! 

25.10.2021 г. 

Родители написали ЕГЭ 

20.04.2022 г. 

Новомосковск победил в 

номинации «Муниципалитет – 

лидер» 

27.02.2022 г. 

«История одного солдата» 

25.10.2021 г 

В Новомосковске 

прошел традиционный 

автопробег 

06.05.2022 г. 

 «Моя мама самая яркая!» 

04.03.2022 г. 

«Мы за безопасность 

дорожного движения» 

29.10.2021 г. 
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Первый парад 

юнармейцев 

12.05.2022 г. 

Отряд юных инспекторов 

движения в новомосковской 

школе № 2 пополнился новыми 

участниками 

23.03.2022 г. 

«Важные правила 

толерантного общения». 

Калейдоскоп рекомендаций 

18.11.2021 г. 

Городской последний 

звонок 

26.05.2022 г. 

Новомосковские педагоги 

поговорили о достижениях и 

перспективах 

01.04.2022 г. 

В Новомосковске прошла 

профилактическая акция, 

посвященная Дню памяти 

жертв ДТП 

23.11.2021 г. 

Награждение лучших 

учеников и их 

наставников 

03.06.2022 г. 

В Новомосковске родители 

выпускников написали ЕГЭ 

18.04.2022 г. 

Информационно-

познавательный урок 

«Конституция – наш закон. 

По нему и живем» 

15.12.2021 г. 

Тематическое 

мероприятие ко Дню 

медика 

17.06.2022 г. 

Юные инспекторы движения 

побывали с экскурсией на 

радио «Маруся ФМ 

Новомосковск» 

26.04.2022 г. 

Новомосковских 

школьников поздравил 

Полицейский Дед Мороз 

27.12.2021 г. 

Вручения медалей «За 

особые успехи в 

учении» 

06.07.2022 г. 

В Новомосковске прошел 

профсоюзный фестиваль 

педагогов 

28.04.2022 г. 

 Урок по ПДД для 

новомосковских 

младшеклассников 

27.01.2022 г. 

 В Новомосковске прошёл 

автопробег, посвящённый Дню 

Победы 

06.05.2022 г. 

Памяти павших – во имя 

живых! 

18.02.2022 г. 

 В Новомосковске впервые 

прошёл парад юнармейцев 

07.05.2022 г. 

Подведены итоги 

регионального этапа 

Всероссийского проекта 

«Эстафета поколений» 

25.02.2022 г. 

 На центральной площади 

Новомосковска состоялся 

праздник по случаю последнего 

звонка для выпускников школ 

25.05.2022 г. 

В отряде юных инспекторов 

прибыло 

23.03.2022 г. 

 Их победы - любимому городу! 

01.06.2022 г. 

Участие в творческой смене 

Образовательного центра 

«Сириус» в г. Сочи 

04.04.2022 г. 

 Лето во дворе на Трудовом 

проезде 

02.06.2022 г. 

В Новомосковске родители 

выпускников написали ЕГЭ 

18.04.2022 г. 

 Вагончик безопасности едет на 

Детской железной дороге 

города Новомосковска 

02.06.2022 г. 

Школьники 

посоревновались в дебатах 

19.04.2022 г. 

 В Новомосковске сегодня 

чествовали медалистов 

По Центральной площади 

Новомосковска 
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01.07.2022 г. промаршировали 

юнармейцы 

07.05.2022 г. 

 Впереди третья смена: 

очередная группа 

новомосковких школьников 

отправилась на отдых 

08.07.2022 г. 

Для новомосковских 

выпускников прозвенел 

последний звонок 

25.05.2022 г. 

  Лето во дворе на Трудовом 

проезде 

02.06.2022 г. 

  Вагончик безопасности едет 

на Детской железной дороге 

города Новомосковска 

03.06.2022 г. 

  60 лучших выпускников 

Новомосковска получили 

медали 

01.07.2022 г. 

 

V.  Социальная активность и внешние связи Учреждения 

 
 Учреждение тесно взаимодействует с организациями и учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. расположенными на 

территории муниципального образования город Новомосковск, по различным 

направлениям.  

 Формы взаимодействия – совместные мероприятия, оказание информационной и 

консультационной поддержки педагогам и обучающимся, экскурсии 

профориентационного характера, вебинары, курсы повышения квалификации для 

педагогов, круглые столы, мероприятия по безопасности дорожного движения, 

волонтерская деятельность.  

 Работа по безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма строится в тесной взаимосвязи школьного отряда юных 

инспекторов движения (ЮИД) «Академия собственной безопасности» с ОГИБДД ОМВД 

России по городу Новомосковску. Проведено более 30 профилактических мероприятий с 

общим охватом более 2000 обучающихся. Наиболее яркими и значимыми являются акции 

«Притормози» (350 участников), «Георгиевская ленточка» (30 участников), к Дню памяти 

жертв ДТП (100 участников), «Засветись» (63 участника), «Вагончик безопасности» (300 

участников), «Стань ярче» (280 участников). 

16.03.22 члены отряда ЮИД приняли участие в областных соревнованиях по 

программе «Безопасное колесо» и стали победителями в творческом конкурсе 

(выступление агитбригад) «ЮИД – помощник и верный друг!». 

В Учреждении функционирует Детский пресс-центр юных инспекторов движения. 

Участники пресс-центра 23.03.2022 г. в рамках проведения Панорамы методических 

находок и идей «Школа после уроков» провели презентацию для педагогов и 

администрации Учреждения созданного ими сайта «Юные инспекторы движения71». 

Социальные партнёры представлены в таблице. 

 

Направление Организация, учреждение 

Обеспечение 

повышения 

- Муниципальное казенное учреждение «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических 
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профессиональной 

компетентности 

работников» (методический центр); 

- ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации 

профессиональной переподготовки работников образования  

Тульской     области 

Сохранение 

преемственности 

образования 

- МДОУ «Детский сад № 34,38,44» 

- Образовательные учреждения среднего профессионального 

образования и высшие учебные заведения города (РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, ГПОУ ТО «Технологический колледж», ГПОУ 

ТО «Донской политехнический колледж», ГПОУ ТО 

«Новомосковский политехнический колледж», ГПОУ ТО 

«Новомосковский строительный колледж», ГПОУ ТО 

Новомосковский техникум пищевых биотехнологий»); 

Культурологическая 

среда 

- Филиал ГУК ТО «Тульский академический театр драмы»; 

- МКУДО «Пушкинская школа»; 

- МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества»; 

- МБУК «НБС». Городская библиотека № 7; 

- 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 «Новомосковская городская клиническая больница» 

- ООО «Стоматологическая поликлиника № 2»; 

- МУДО «ДЮСШ № 1»; 

- МУДО «ДЮСШ № 2»; 

- ФОЦ «Олимп»; 

- ГУЗ «ТОНД № 1» Новомосковский филиал; 

- Комитет по спорту и молодежной политике; 

- ОМВД России по городу Новомосковску 

Обеспечение 

социализации детей 

- ГУ ТО «Центр занятости населения Тульской области»; 

- Комитет по спорту и молодежной политике 

Обеспечение прав и 

свобод ребенка 

- Территориальный центр социальной помощи семье и детям 

Новомосковского района; 

- Социально-психологическая служба; 

- МКУ «Центр досуга детей и подростков»; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- Комитет по опеке и попечительству территориального отдела 

Министерства труда и социальной защиты Тульской области 

 

VI. Финансово-экономическая деятельность 

 
 Финансово-экономическая деятельность осуществляется в соответствии с Планом 

финансово-хозяйственной деятельности и муниципальным заданием на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов.  

 Оказание платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в МБОУ «СОШ № 2» и 

Прейскурантом на оказание платных образовательных услуг. 
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 Все документы и другая информация представлены на официальном сайте 

Учреждения в разделе «Финансово-хозяйственная деятельность». 

 

VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
 

 Основные усилия Учреждения были направлены на реализацию программы 

развития, принятой на 2017-2021 годы, и разработку преемственной ей Программы 

развития на 2022-2026 годы. 

 Итоги выполнения Программы развития и основные направления развития 

Учреждения на 2022-2026 годы были рассмотрены 10 января 2022 года на заседании 

педагогического совета (протокол от 10.01.2022 г. № 1). 

Отмечено, что задачи Программы развития на 2017-2021 годы в основном 

реализованы. 

Программа развития на 2022-2026 годы направлена на обеспечение высокого 

качества и доступности образования путём использования современных технологий. 

Выделены три направления работы Учреждения:  

- обеспечение кадрового состава педагогов, в полном объёме соответствующего 

требованиям профессионального роста; 

- расширение образовательных возможностей для обучающихся через 

многопрофильность и вариативность образовательных программ общего и 

дополнительного образования; 

- внедрение современных цифровых образовательных технологий на всех уровнях 

образования. 

 

VIII. Перспективы и планы развития Учреждения 
 

Деятельность Учреждения в новом отчетном периоде необходимо направить на 

решение следующих задач: 

1. Обеспечить достижение стабильных образовательных результатов, обучающихся 

в соответствии с требованиями ФГОС, в том числе через совершенствование системы 

работы с потенциалом способностей обучающихся и использование механизмов 

внутришкольного контроля. 

2. Продолжить совместную деятельность учителей-предметников, классных 

руководителей, администрации, родителей (законных представителей) по созданию 

эффективных условий для роста результативность выпускников на государственной 

итоговой аттестации, в том числе по таким предметам, как математика, химия, биология.  

3. Обеспечить реализацию разнообразных личных образовательных маршрутов для 

детей различного возраста и различных категорий в соответствии с их образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями и запросами. Учителям физической 

культуры обеспечить рост результативности участия в мероприятиях по развитию 

массового любительского спорта, внедрение комплекса ГТО в систему физического 

воспитания обучающихся.  

4. Обеспечить развитие условий для реализации талантов максимального 

количества обучающихся путем: 

- использования профориентационных, образовательных, спортивных, культурных, 

творческих и иных ресурсов муниципального образования; 

 - развития и совершенствования системы наставничества для поддержки 

одаренных детей высококвалифицированными педагогами для подготовки к 

результативному участию в олимпиадах; 

- предоставления возможности массового участия в олимпиадном движении на 

школьном уровне; 
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- ориентации классных руководителей на достижение успеха в работе с детьми по 

подготовке их к результативному участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

- информирования и привлечения к работе родителей (законных представителей). 

5. В области совершенствования воспитательной работы обеспечить реализацию 

Программы воспитания и годового плана воспитательной работы Учреждения. 

6. В целях улучшения материально-технической базы запланировать на 2022-2023 

учебный год: 

- капитальный ремонт санузлов; 

- ремонт пола 1 этажа; 

           - установку дверей на путях эвакуации (10 шт.) 

           - ремонт крыльца и ступеней главного входа.  

7. Продолжить работу по созданию информационного пространства, установлению 

и поддержанию связей со СМИ для формирования общественного мнения о деятельности 

Учреждения, создания положительного образа Учреждения, обеспечения её открытости. 

Использовать все доступные механизмы минимизации публичных рисков и сохранения 

репутации Учреждения как важнейшего нематериального актива, обеспечивающего её 

конкурентоспособность. 

 


