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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемые ученики, родители, друзья и партнеры школы!  

Открытый информационно-аналитический публичный доклад – 

важныйинструмент обеспечения информационной открытости 

муниципальногообщеобразовательногоучреждениясреднейобщеобразователь

нойшколы№2г. Новочеркасска. 

Докладсодержитинформациюобобразовательнойдеятельностишколы,ее 

основныхрезультатах,проблемахфункционирования и развития. В нем 

отражено состояние дел и результаты за последний отчетный период – 2021-

2022 учебныйгод.Доклад 

предназначендляродителей(законныхпредставителей)обучающихся,самих 

обучающихся,социальныхпартнеровшколы,общественности.Также 

онможетбытьполезенродителям,планирующимнаправитьребенкана обучение 

в нашу школу. Материалы доклада помогут ориентироваться в особенностях 

образовательных программ,дополнительныхобразовательных 

услуг,познакомитьсястрадициями школы,материально-

техническойбазойикадровым обеспечением, формами организации 

внеурочной деятельности, обеспечением безопасности 

образовательногоучреждения.Мынадеемся,чтоинформацияодеятельностишко

лыбудетспособствоватьразвитиюширокогоспектрасоциальногопартнерства,п

овышениюэффективностивзаимодействияипопуляризациидостиженийобуча

ющихсяипедагоговшколы. 

В данном Публичном докладе представлена информация об 

особенностях и условиях осуществления образовательного 

процесса,результатахдеятельностиучреждения,качествеобразования,социальн

ойактивностиивнешнихсвязяхорганизации, финансово-

экономическойдеятельностишколы,решениях,принятыхпоитогамобщественн

огообсужденияиихисполнении в2021-2022учебном году. 

Публичный отчет составлен на основе самоанализа работы 

образовательного учреждения, основных 

документов,регламентирующихобразовательнуюдеятельность,анализаоргани

зацииучебногопроцесса,состояниявоспитательной,методическойработы,кадр

овогоиматериально-техническогообеспечения,проблеминаправлений. 
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Назначениепубличногодоклада 

  

1. Обеспечениеинформационнойосновыдляорганизациидиалогаисоглас

ованияинтересоввсехучастниковобразовательного 

процесса,включаяпредставителей общественности. 

2. ОбеспечениепрозрачностифункционированияМБОУСОШ№2г. 

Новочеркасска. 

3. Информированиепотребителейобразовательныхуслугоприоритетныхна

правленияхразвитияшколы,планируемыхмероприятияхиожидаемыхрезультата

хдеятельности. 

 

Цель публичного доклада: информирование общественности 

окомплекснойхарактеристикеактуальногосостоянияОУ,содержаниядеятельно

сти за отчетный период и динамики основных показателей егоразвития. 

 

Основная задача публичного доклада: анализ и 

интерпретацияобъективныхрезультатов,потенциалаиусловийфункционирова

нияОУ. 

 

ПубличныйдокладпризвансделатьМБОУСОШ№2г. 

Новочеркасскаоткрытойдлясоциальныхпартнеров,информироватьвсезаинтер

есованныестороныосостояниииперспективахразвитияшколыи 

ответитьнаследующиеосновныевопросы: 

• Какшкольнаясистемаобразованияреализуетсвоиосновныефункции? 

• Вселидетиимеютравныевозможностиполучитьобразование? 

• Какойуровеньикачествообразованияимобеспечивается? 

• Какреализуетсясоциально-

воспитательнаяфункцияшкольнойсистемыобразования? 

• Каковыресурсыобразовательногоучрежденияинасколькоэффективно

онииспользуются? 

• Каковоположениепедагогов–ключевогозвенасистемыобразования? 

• Каквыглядитшколапосравнениюсдругимиобразовательными 

учреждениями соответствующего уровня поключевымпоказателям? 

• Какрешаютсявшколевопросыздоровьесбережениядетей? 

 

Докладобращенкширокомукругучитателей:представителяморгановзако

нодательнойиисполнительнойвласти,обучающимся и их родителям, 

работникам системы образования, представителям средств массовой 

информации,общественныморганизациямидругимзаинтересованнымлицам. 
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Источникипубличногодоклада 

 

1. Документацияшколы(протоколы,приказы,классныежурналы). 

2. Систематизированные данные внутришкольного контроля и 

оперативной внутришкольной информации 

(таблицы,диаграммы,графики,качественныеиколичественныехарактеристики

образовательного процесса). 

3. Результатыдиагностических,итоговыхадминистративныхконтрольны

хработ,срезов,результатовпромежуточнойиитоговойаттестации 

обучающихся. 

4. Результатынезависимыхконтрольныхработ. 

5. Результатыработыспедагогическимикадрами. 

6. Результатыработысродителями(законнымипредставителями). 

7. Результатыопросов,анкетированияиисследований,проведенныхсобуч

ающимися и их родителями (законными представителями). 
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1.ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАМБОУСОШ№2 

 
1.1. Тип, вид, статус учреждения. Лицензия на образовательную 

деятельность, государственная аккредитация 

ВработесдетьмишколаруководствуетсяЗакономРФ«Обобразовании»,Ти

повымПоложениемобобщеобразовательном учреждении, Уставом школы, 

Приказами, методическими 

письмами,рекомендациямиУправленияобразования 

Администрацииг.Новочеркасскаиприказамиобразовательного учреждения. 

 

Названиеобщеобразовательно

гоучреждения 

муниципальноебюджетноеобщеобразователь

ноеучреждение 

средняяобщеобразовательнаяшкола№2 

Проектнаямощность 264человек в одну смену 

(обучаетсявсего 498человек) 

Типучреждения муниципальноебюджетноеобщеобразователь
ноеучреждение 

Видучреждения средняяобщеобразовательнаяшкола 

Организационно-

правоваяформаучреждения 

юридическоелицо 

Учредитель Управление образования 

Администрации г. Новочеркасска 

Годоснования 1929 г. 

Юридическийадрес 346430, г. Новочеркасск, 
ул. Александровская, 112-а 

Телефон 8 (8635) 25-37-86, 22-30-88 

E-mail school2novoch@mail.ru 

АдрессайтавИнтернете http://school2novoch.ru 

ФИОруководителя ЦветковаОльгаСергеевна 

Банковскиереквизиты ИНН 6150027186 КПП 615001001, БИК 
046015001 р/сч. 40701810560151000162, 
л/сч 20586U99180 в УФК по Ростовской 

области 

Лицензия №1445от27июня2011года выдана 
региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской 
области (серия 61 № 000454), 

срокдействия - бессрочно 

mailto:school
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Свидетельствообаккредитаци
и 

№1298от21ноября2011года,выдана 

региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской 

области, 

срок действия – до 27 апреля 2023 г. 

Формыгосударственно-
общественногоуправления 

Советшколы 

Наличиепрограммыразвития 
на2020-2025 гг. 

«Обновлениесодержанияобразованиявсветер
еализацииФГОС» 

Управлениешколойосуществляетсянаосноведемократии,гласности,самоу
правления.Непосредственное управление педагогическим процессом реализуют 
директор школы и его заместители по учебно-
воспитательной,воспитательнойработеихозяйственнойчасти. 

 

1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения 

 

МБОУ СОШ № 2 расположена в старой части города Новочеркасска, 

где проживают, в основном, работники  бюджетных и внебюджетных 

организаций, коммерческих структур, сферы торговли, бытового и 

социального обслуживания.  

На территории прилежащей школе располагаются здания старого 

жилого фонда, центральный рынок, учреждения здравоохранения, МЧС и 

торговли. Недалеко от школы расположены центр эстетического воспитания 

и досуга «Эстетика», культурный центр казачьей станицы «Средняя», 

Александровский парк и Атаманский дворец. Наличие в микрорайоне 

культурно-образовательных учреждений позволяет говорить о 

благоприятной социокультурной обстановке, которая способна 

удовлетворить интеллектуальные и эстетические потребности обучающихся. 

Данные обстоятельства учитываются педагогическим коллективом 

школы в учебной, воспитательной и развивающей деятельности школы. 

 

1.3. Характеристика контингента обучающихся 

 

Школа ведет обучение по общеобразовательным программам 

начального, общего и среднего образования. 

Фактически на 1 сентября 2021 года в МБОУ СОШ № 2 по очной 

форме обучалось 504 человека 1-11 классов, функционировало 19 классов: 1-

4 классы – 221 человек (8 классов), 5-9 классы – 245 человек (9 классов);10-

11 классы – 38 человек (2 класса); 

Средняя наполняемость классов составила по очной форме – 27 

человек. 

Контингент обучающихся школы стабилен. Движение обучающихся 

происходит по объективным причинам и не вносит дестабилизации в процесс 
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развития учреждения. 

На основании данных социальных паспортов классов был создан 

единый общешкольный банк данных обучающихся: 

мальчики – 242 человека, 

девочки – 262 человека, 

дети, находящиеся под опекой и попечительством – 6 человек, 

дети-инвалиды – 6 человек, 

дети из многодетных семей – 38 человек, 

дети из неполных семей – 87 человек, 

дети из малообеспеченных семей – 20 человек, 

дети, состоящие на учете – 20 человек. 

Для изучения социального состава учащихся, образовательного уровня 

родителей проводился опрос, который дал следующие результаты: 

высшее образование – 29%, 

среднее специальное образование – 55%, 

среднее – 15%, 

неполное среднее – 1%. 

Контингент обучающихся по национальному признаку: 

русские – 89,5%, 

азербайджанцы – 5,6%, 

армяне – 0,6%, 

украинцы – 0,6%, 

грузины – 0,6%, 

дагестанцы – 0,4%, 

цыгане – 0,4%, 

татары – 0,2%. 

 

1.4. Основные позиции плана (программы) развития 

образовательного учреждения 

 

Программа развития МБОУ СОШ № 2 на 2020-2025 гг. носит 

комплексный характер, основными направлениями стратегии развития 

которой являются: учебный процесс, система воспитания и дополнительного 

образования, кадровое и научно-методическое обеспечение, культурно-

образовательная и развивающая инфраструктура, ресурсообеспечение. 

Среди приоритетных направлений реализации Программы развития в 

отчетном учебном году выделялись: 

- внедрение в образовательный процесс технологий инновационного 

обучения школьников; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- повышение качества образования; 

- обеспечение комфортных условия обучения; 

- стимулирование творческой самореализации педагогов и учащихся; 

- организация работы по поддержке талантливых детей; 

- развитие форм общественно-государственного управления в школе; 
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- развитие технологий социального партнерства. 

Результаты реализации этих направлений постоянно отслеживались 

через комплекс мониторинговых мероприятий, рассматривались на 

заседаниях педагогического совета, совещаний при директоре, на заседании 

Совета школы. 

 

1.5. Структура управления образовательным учреждением 

 

Важной задачей в организации управления школой является 

определение политики ее деятельности. Образовательная политика школы 

направлена на обеспечение доступности и обязательности образования. 

Общее управление школой состоит в структуризации деятельности, 

планировании, контроле, системном мониторинге и анализе результатов 

деятельности. 

Образовательные программы школы направлены на создание условий 

для формирования способной к самостоятельной социализации личности 

выпускника, обладающей элементарной и функциональной грамотностью, 

общекультурной, до профессиональной и методологической компетентности. 

Структура органов управления школой соответствует Уставу школы и 

сочетает административный ресурс и общественные формы управления 

(Совет школы, общешкольный родительский комитет, Педагогический совет, 

Методический совет), что позволяет реализовать государственно-

общественный характер управления, существенно повысить его 

эффективность и результативность.  

Порядок формирования органов управления школой, компетенции и 

порядок организации их деятельности определяется Уставом школы. В 

соответствии с Уставом управление школой строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. В школе идёт активный и 

целенаправленный процесс формирования государственно-общественной 

системы управления. Общее руководство школой осуществляет Совет 

школы, состоящий из представителей, родителей учащихся (законных 

представителей) и педагогических работников школы. Расширенные рамки 

его компетенций позволяют осуществлять общественный контроль 

рационального расходования средств, выделенных на выполнение 

муниципального задания.  

Методическую работу в школе возглавляет методический совет. В 

методической работе участвуют все члены педагогического коллектива.  

В рамках реализации духовно-нравственного воспитания, учащихся 

осуществляется работа ШМО учителей начальных классов, ШМО классных 

руководителей 5-11 классов. 

Обучающиеся представляют свои интересы через деятельность 

казачьей военно-патриотической, спортивно-молодежной организации «Клуб 

«Витязь», органы ученического самоуправления, которые представлены 

деятельностью Совета атаманов школы и функционируют на основании 

Положения, в котором отражены цели, задачи, основные принципы 
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деятельности, права и обязанности членов.  

 
Форма управления школой – вертикальная с привлечением 

коллегиальных органов управления. Вертикальные связи управления 

дополняются горизонтальными между учителями, входящими в разные 

методические объединения, временные творческие группы. 

Административное управление осуществляет директор и его 

заместители. Основной функцией директора школы является координация 

усилий все участников образовательного процесса через Совет школы, 

педагогический совет, методический совет. 

Для всех сотрудников школы определены их функциональные 

обязанности, права, полномочия и ответственность, а также связи и 

отношения по должности. 

Главным принципом управления школой является коллективность 

принятия решений и персональная ответственность субъектов управления. 

 

Административный состав школы 

 

Должность ФИО Контактный 

телефон 

e-mail 

Директор Цветкова Ольга 

Сергеевна 

(8635) 25-37-86 school2novoch@ 

mail.ru 

Секретарь Стратан Евгения 

Федоровна  

(8635) 25-37-86 school2novoch@ 

mail.ru 
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(выдача справок, 

прием заявлений, 

работа с личными 

делами) 

Заместители  

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Щербакова Елена 

Александровна 

(вопросы по 5-11 

классам, 

государственная 

итоговая 

аттестация, 

мониторинг знаний 

обучающихся) 

(8635) 25-37-86 school2novoch@ 

mail.ru 

Борисова Наталья 

Андреевна 

(вопросы по 1-4 

классам, 

предшкольная 

подготовка, 

кадровые вопросы) 

(8635) 25-37-86 school2novoch@ 

mail.ru 

Заместитель  

директора по 

воспитательной 

работе 

Писарева Анна 

Геннадиевна 

(воспитательный 

процесс 

обучающихся, 

профориентация, 

внеурочная 

деятельность) 

(8635) 25-37-86 school2novoch@ 

mail.ru 

Заместитель  

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

Житникова 

Наталья  

Николаевна 

(8635) 22-30-88 school2novoch@ 

mail.ru 

Главный  

бухгалтер 

Мухаева Ольга 

Андреевна 

(8635) 22-30-88 school2novoch@ 

mail.ru 

 

График работы школы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.30. 

Часы приема директора: среда с 11.00 до 17.30; четверг, пятница с 8.00 

до 14.00. 

 

1.6. Сайт, контактная информация 

 

Официальный сайт МБОУ СОШ № 2 www.school2novoch.ruсодержит 

актуальную информацию о деятельности школы, которая постоянно 

http://www.school2novoch.ru/
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обновляется и пополняется. Также школа имеет официальную страницу в ВК 

https://vk.com/club203800005, в которой ведется новостная лента событий и 

мероприятий школы. 

МБОУ СОШ № 2 находится по адресу: 346430, Ростовская область, г. 

Новочеркасск, ул. Александровская, 112-а. 

Тел.: (8635) 25-37-86, 22-30-88. 

e-mail: school2novoch@mail.ru. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням 

обучения 

 

Содержание общего образования в МБОУ СОШ № 2 определяется 

Основными образовательнымипрограммами начального общего образования, 

основного общего и среднего общего образования, которые в 2021-2022 

учебном году включали в себя:  

- учебный план в рамках реализации ФГОС (1-11 классы);  

- план внеурочной деятельности (1-11 классы);  

- рабочие программы учебных предметов (1-11 классы),  

- рабочие программы курсов внеурочной деятельности (1-11 классы); 

Все это обеспечивает формирование универсальных учебных действий 

обучающихся, их духовно-нравственное развитие, воспитание, 

формирование у них экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни.  

Основные образовательные программы отражают планируемые 

результаты освоения обучающимися программ, систему оценки достижения 

планируемых результатов, а также механизмы и систему условий реализации 

Основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-9 классы), ФГОС СОО (10-11 классы).  

Программное обеспечение образовательного процесса в школе 

представлено рабочими программами, разработанными учителями школы на 

основе Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в соответствии с предъявляемыми требованиями на 

основе примерных программ для общеобразовательных учреждений, 

рекомендованных Минобразования РФ, соответствующих требованиям 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, утвержденными приказом по школе, 

обеспечивающими начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование учащихся согласно учебному плану школы.  

Содержание образования обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к 

https://vk.com/club203800005
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информационным технологиям;   

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

В рамках деятельности школы содержание внеурочной деятельности в 

1-4 классах определено следующими курсами:  «Спорт в жизни», 

«Доноведение», «Здоровая планета», «Мир вокруг нас», «В мире 

прекрасного;  

Содержание образования обеспечивает достижение важнейших целей 

современного основного общего образования:  

- личностное самоопределение учащихся – формирование 

нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости;  

- готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному 

решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию 

творческих способностей;  

- в 5-6 классах реализует принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы.  

В рамках деятельности школы содержание внеурочной деятельности в 

5-9 классах определено следующими курсами: «Подвижные игры», «История 

Донского края», «Здоровая планета», «Мир вокруг нас», «В мире 

прекрасного».  

Содержание образования обеспечивает достижение важнейших целей 

современного среднего общего образования:  

- формирование социально грамотной и мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  

Анализ выполнения программ по предметам учебного плана школы 

позволяет сделать вывод о том, что в 2021-2022 учебном году программы 

выполнены полностью. В школе создаются необходимые условия для 

освоения обучающимися инновационных и традиционных программ, 

обеспечивающих их успешное развитие в соответствии с особенностями 

возрастного этапа, индивидуальными склонностями и предпочтениями, а 

также психоэмоциональными и интеллектуальными особенностями.  

Для более полного удовлетворения социального запроса учащихся и их 

родителей с целью обеспечения доступности и преемственности образования 

в школе реализуются следующие программы, ориентированные на различные 

возрастные группы учащихся:  

- программа подготовки ребёнка-дошкольника к обучению в школе, 

дающая возможность выравнивания стартовых условий для получения 

начального общего образования;  

- программа психолого-педагогической оценки готовности ребенка к 
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началу школьного обучения;  

- программы по реализации внеурочной деятельности учащихся 1-4, 5-

9, 10-11классов;  

- программа духовно-нравственного воспитания школьников «Мы с 

тобой казаки!»;  

- программа по профилактике наркомании, употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних и формированию здорового образа жизни»;  

- программа по профилактике суицидального поведения среди детей и 

подростков «Хочу жить»;  

- программа по профилактике правонарушений, преступлений среди 

обучающихся;  

- программа «Гражданское население в противодействии 

распространения идеологии терроризма». 

 

2.2. Дополнительныеобразовательныеуслуги 
 

 В течение 2021-2022 учебного года школа оказывала дополнительные 

платные образовательные услуги: 

- «Школа будущего первоклассника» для дошкольников; 

- «Занимательный русский язык», «Знатоки математики» для обучающихся 1-

х классов; 

- «Трудные вопросы грамматики и стилистики русского языка» для 

обучающихся 9, 10-11 классов; 

- «В мире естественных наук» для обучающихся 11 классов. 

 

2.3. Организация изучения иностранных языков 

 

Современные реалии жизни в России и во всем мире, влияние 

технологических достижений на развитие мировой языковой культуры 

изменили подход к изучению иностранного языка и потребовали расширения 

его функций как учебного предмета, конкретизации целей его изучения и 

способствовало усилению мотивации к его изучению. 

Изучение иностранного (английского) языка в МБОУ СОШ № 2 

начинается со второго класса.  

В начальной школе для знакомства детей с английским языком и 

постепенной адаптации к иноязычной речи функционировало 18 групп (442 

обучающихся). На изучение иностранного языка во 2-4 классах отводится 2 

часа в неделю – 6 групп (159 обучающихся). На уровне основного общего 

образования – 10 групп (245 обучающихся), на уровне среднего общего 

образования – 2 группы (38 обучающихся). В основной и средней школе на 

изучение иностранного языка отводится 3 часа в неделю. 

Преподавание английского языка в МБОУ СОШ № 2 осуществляется 

тремя педагогами, один из которых имеет первую квалификационную 

категорию. 
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2.4. Образовательные технологии и методы обучения, 

используемые в образовательном процессе 

 

Для выполнения новых требований и качественной реализации 

программ с 1 сентября 2021 года в МБОУ СОШ № 2 реализуется в режиме 

апробации внедрения новых ФГОС НОО (1 классы) и ФГОС ООО (5 классы) 

с использованием примерных рабочих программ по учебным предметам, 

разработанных Институтом стратегии развития образования Российской 

академии образования (приказ Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 23.08.2021 № 769). Для перехода с 1 

сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения от 31.05.2021 г. № 286 и ФГОС основного 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 

31.05.2021 г. № 287, МБОУ СОШ № 2 разработала и утвердила раздел в 

Плане работы школы, чтобы внедрить новые требования к образовательной 

деятельности. 

Важным условием реализации дидактических принципов 

индивидуализации и дифференциации обучения, развития познавательной 

деятельности обучающихся, их творческой активности, перехода от обучения 

к самообразованию и саморазвитию является использование современных 

педагогических технологий. 

Учитывая требования к образованию современного общества, МБОУ 

СОШ № 2 на протяжении последних лет работает над проблемой: 

«Использование современных педагогических технологий, способствующих 

повышению качества образования в условиях реализации ФГОС». 

Педагоги школы активно внедряют в учебный процесс инновационные 

педагогические технологии: 

- педагогические технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности обучающихся (игровые технологии, 

технологии проблемного обучения, технология проектного обучения); 

- педагогические технологии на основе эффективности управления 

и организации учебного процесса (дифференцированный подход к 

обучению, технология индивидуализации обучения, технология групповой 

деятельности). 

При выборе образовательных технологий педагоги руководствуются 

особенностями и возможностями школьников разных возрастов. Педагоги 

школы активно внедряют в учебный процесс инновационные педагогические 

технологии, отражающие особенности развивающего обучения: 

- технология решения учебных задач (применение данной технологии 

способствует развитию творческой и поисковой активности обучающихся в 

учебной и во всех остальных сферах школьной жизни); 

- технология оценивания образовательных достижения 

(ориентирована на обучение детей само- и взаимооцениванию, 

формированию у обучающихся контрольно-оценочной самостоятельности, 

регулятивных универсальных умений); 
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- технология учебного сотрудничества (способствует расширению 

видов групповой работы обучающихся, формированию их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности в группах, 

постепенному переходу от устных видов коммуникации к письменным, в том 

числе, с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий); 

- технологии решения проектных задач (нацеливают учебно-

познавательную деятельность школьников на результат, который получается 

при решении той или иной практики или теоретически значимой проблемы, 

где внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности.Результат – опыт деятельности – становится 

достоянием обучающегося, соединяя в себе знания и умения, компетенции и 

ценности).  

Использование информационно-коммуникативных технологий стало 

неотъемлемой частью работы каждого педагога МБОУ СОШ № 2.  

Эффективность использования технологий – успешность организации 

образовательной деятельности, доступность качественного образования для 

каждого обучающегося. В течение учебного года, в рамках внут-

ришкольного контроля, администрацией школы, руководителями школьных 

методических объединений были посещены занятия разных учителей в 

разных классах. Более 80% из посещенных занятий были проведены на 

высоком и достаточном уровнях. Учителя демонстрировали качественное 

владение образовательными технологиями. В рамках предметных недель 

учителями были проведены мастер-классы и открытые уроки для коллег.  

 

2.5. Основные направления воспитательной деятельности 

 

Приоритетными направлениями воспитательной работы в 2021-2022 

учебном году были: 

- гражданско-патриотическое воспитание (воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека); 

-нравственно-этическое воспитание (воспитание духовно-

нравственных чувств и этического сознания); 

- трудовое воспитание (воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни); 

- спортивно-оздоровительное воспитание (формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни); 

- экологическое воспитание (воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде); 

- художественно-эстетическое воспитание (воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях, организация культурно-досуговой деятельности); 

- семейно-ценностное воспитание (формирование семейной культуры и 

развития взаимодействия школы и семьи); 
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- личностно-социально-деятельностное воспитание 

(совершенствование системы школьного самоуправления). 

Для реализации данных направлений определена основная цель: 

воспитание и развитие функционально грамотной личности, культурного, 

порядочного, компетентного гражданина, осознающего собственную 

ответственность и способного в соответствии с личными интересами и 

способностями планировать свою настоящую и будущую деятельность в 

социуме. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

- воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической 

истории Российского государства; формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности служению Отечеству; формирование 

гражданского отношения к Отечеству; воспитание верности духовным 

традициям; развитие общественной активности, воспитание сознательного 

отношения к народному достоянию, уважения к национальным традициям;  

- формирование духовно-нравственных ориентиров; формирование 

гражданского отношения к себе; воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и исполнительности; формирование 

потребности в самообразовании, самовоспитании своих морально-волевых 

качеств; развитие самосовершенствования личности;  

- формирование у обучающихся осознания принадлежности к 

школьному коллективу; стремление к сочетанию личных и общественных 

интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в 

коллективе; воспитание сознательного отношения к учебе, труду; развитие 

познавательной активности, участие в общешкольных мероприятиях; 

формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии;  

- создание условий для сохранения физического, психического, 

духовного и нравственного здоровья учащихся; воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам; пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни;  

- воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, 

природой; воспитание гуманистического отношения к людям; формирование 

эстетического отношения обучающихся к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей; воспитание экологической 

грамотности;  

- раскрытие духовных основ отечественной культуры; воспитание у 

школьников чувства прекрасного, развитие творческого мышления, 

художественных способностей; формирование эстетических вкусов, идеалов; 

формирование понимания значимости искусства в жизни каждого 

гражданина; формирование культуры общения, поведения, эстетического 

участия в мероприятиях;  

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека;  
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- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

развитие инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через 

совершенствование системы школьного ученического самоуправления. 

С 2011 года МБОУ СОШ № 2 имеет статус казачьей и это учитывается 

в Плане воспитательной работы и Программе воспитания.  

Планирование воспитательной работы педагогов с ученическими 

коллективами было составлено на основе Программы воспитания, Планов 

воспитательной работы школы и Управления образования Администрации г. 

Новочеркасска. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно-

развивающую, организационную, посредническую функции. 

Воспитательная деятельность школы осуществляется через следующие 

формы работы: коллективные творческие дела, общешкольные мероприятия, 

тематические мероприятия, акции, смотры-конкурсы, соревнования, встречи, 

классные часы, беседы лекции и т.д. 

Комплексный подход к воспитанию школьников отражен в системе 

воспитательных программ: программа духовно-нравственного воспитания 

школьников «Мы с тобой казаки!», «Профилактика наркомании, 

употребления ПАВ среди несовершеннолетних и формирование здорового 

образа жизни», «Профилактика правонарушений и преступлений», 

«Коррекция негативных эмоциональных состояний и формирование 

положительной учебной мотивации учащихся 5 –х классов», программа по 

профилактике суицидального поведения среди детей и подростков «Хочу 

жить!», программа «Гражданское население в противодействии 

распространения идеологии терроризма»; программам дополнительного 

образования по волейболу, футболу, «Клуб Витязь», «Юные краеведы», 

вокальная студия «Ля», «Юные инспектора дорожного движения (ЮИД) 

«Светофор»». 

 Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. Так, со следующими учреждениями культуры, науки и 

образования реализуются программы совместной деятельности (сетевого 

взаимодействия): Центром эстетического воспитания и досуга, библиотекой 

А.С. Пушкина, МОУ ДОД ЦДТТ № 1, МОУДОД ЦДТТ № 2, МОУДОД 

ДЭБЦ, СДЮСШОР № 1, ЦДЮТиЭ, музеем истории Донского казачества, 

Атаманским Дворцом, Новочеркасским Казачьим ОкругомВсевеликого 

Войска Донского, НГО «Союз ветеранов Афганистана», ЮРГПУ НПИ им. 

М.И. Платова. 

 

2.6. Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность является составной частью основной 

образовательной программы. Целью внеурочной деятельности является 
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создание условий для проявления и развития детьми своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности в МБОУ СОШ № 2 происходит в рамках следующих 

направлений: 

Спортивно-оздоровительное направление:курсы внеурочной 

деятельности направлены на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  

В 1-4 классах: «Спорт в жизни» 

В 5-9 классах: «Подвижные игры» 

В 10-11 классах: «Спорт в жизни». 

Духовно-нравственное направление: данное направление 

способствует формированию и развитию у детей чувства 

принадлежности к своей стране и своему народу; воспитанию 

патриотических качеств в соответствии с моделью «Гражданин - 

патриот России». 

В 1-4 классах: «Доноведение» 
В 5-9 классах «История Донского края». 

В 10-11 классах:  «Я патриот своего края». 

Общекультурное направление: 

 направление способствует передаче школьникам социально 

значимых знаний, развивающих их любознательность, позволяющих 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующих их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

В 1-11 классах: «В мире прекрасного». 

Социальное направление: 

способствует формированию у детей  таких ценностей как 

коллективизм, взаимная требовательность,  взаимовыручка,   милосердие, 

доброта, ответственность, доверие, активность, организованность. И в этом 

смысле – социально значимая деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга.  

В 1-4 классах: «Здоровая планета» 

В 5-7 классах: «Здоровая планета» 

В 8-9 классах:  «Азбука профессий» 

В 10-11 классах - «Первичное отделение РДШ» 

Общеинтеллектуальное направление: 

способствует интеллектуальному развитию детей, готовит участников 

всероссийской олимпиады школьников и других конкурсных мероприятий 

по разным предметам. 
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В 1-4 классах: «Юные исследователи» 

В 5-9 классах: «Интеллектика» 

В 10-11 классах: «Вещества вокруг нас» 

 

2.7. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

 

Дополнительное образование в МБОУ СОШ № 2 представлено 

следующими направлениями: туристко-краеведческое, физкультурно-

спортивное, художественное и социально-педагогическое. 

С целью активизации познавательной деятельности обучающихся, 

интеллектуального развития и поддержки одаренных детей, а также 

воспитания патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за  

свою малую Родину  в школе функционируют кружок «Юные краеведы» для 

обучающихся 1-11 классов, где освещаются такие темы: 

- ориентировка в музейной терминологии 

- первичные представления об историческом положении малой Родины 

Цветков Артем, обучающийся 7Б класса принял участие в 

Муниципальном этапе интерактивного музейного конкурса «Музейная 

антресоль», занял 1 место. 

А также 11 обучающихся приняли участие во всероссийском конкурсе 

сочинений НБФ «Наследие. Русский Лемнос». Призёром конкурса стала 

Убейволкова Ева – 9Б класс, 2 место.  

Физкультурная направленность осуществляется через реализацию 

программ дополнительного образования: футбол и волейбол.А так же в 

рамках образовательной программы обучающиеся школы участвуют в 

соревнованиях по дартсу, шахматам, сдают нормативы ГТО. Регулярно 

проводятся соревнования как между обучающимися МБОУ СОШ № 2 внутри 

школы, так и между школами города. 

Кириченко Владислав, обучающийся 8 класса занял 2 место в 

городских соревнования по дартсу. 

Калугин Алексей, СевикянВелихан, обучающиеся 11 класса заняли 2 

место в городских соревнованиях, 1 место в областных соревнованиях, 3 

место в соревнованиях по футболу первой лиги (Ростовская обл.). 

Луценко Ирина заняла 1 место в сдаче ВФСК ГТО, (Золотой значок). 

 
Дополнительные образовательные программы художественной 

направленности представлены программой вокальной студии «Ля». 

Обучающиеся студии регулярно участвуют в школьных концертах и 



21 
 

мероприятиях школы (Покров, день Учителя, 8 Марта), так же участвуют в 

региональных и всероссийскихмузыкальных конкурсах.  

Коллектив вокальной студии «Ля» стал призером (3 место) городского 

конкурса «Бессмертная душа Тихого Дона»,  

 
Обучающаяся 2Б класса Пасарева Софья стала лауреатом 3 степени в 

международном фестивале-конкурсе национальных культур и современного 

творчества «Когда мы едины – мы непобедимы!». 

 
Социально-педагогическая направленность реализуется через 

программу дополнительного образования ЮИД «Светофор», где 

обучающиеся 1-11 классов изучают правила дорожного движения. Старшие 

школьники проводят интерактивные игры и уроки с младшими, передавая им 

свой опыт и знания. Школьная команда приняла участие в городском 

конкурсе «ЮИДовцы всех поколений выбирают безопасность», заняв 2 

место, а такж е 3 место в региональном конкурсе «ЮИДовцы всех поколений 

выбирают безопасность» 
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и клуб «Витязь» для обучающихся 5-11 классов, в котором ученики 

осваивают быт и культуру казачества, принимают участие в мероприятиях, 

конкурсах – Казачий Спас, где команда заняла 3 место.В индивидуальном 

зачете Горчакова Валерия, обучающаяся 9а класса, заняла 1 место на рубеже 

«Рубка шашкой», КосимбаеваШахноза, обучающаяся 9а класса 2 место на 

рубеже «Навыки обращения с лошадью и аммуницией», а так же участие 

принимала заместитель директора по ВР, Писарева А.Г. и отмечена грамотой 

за 2 место в индивидуальном зачете на рубеже «Лазер-ран» и 3 место на 

рубеже «Владение нагайкой» 

 

Занятость обучающихся в системе дополнительного образования 

МБОУ СОШ № 2 

№ Направление Название кружка, секции Численность детей 

1 Физкультурно-

спортивное 

Волейбол 16 

2 Физкультурно-

спортивное 

Футбол 17 

3 Социально-

педагогическое 

Клуб «Витязь» 20 

4 Туристко-

краеведческое 

«Юные краеведы» 17 

5 Художественное Вокальная студия «Ля» 26 

6 Социально-

педагогическое 

ЮИД «Светофор» 18 

 

Помимо школьных кружков и секций обучающиеся посещают 

городские учреждения дополнительного образования.  

 

Занятость обучающихся в системе  

дополнительного образования города 

 

№ 

п/п 

Название дополнительного 

учреждения 

Название кружка,   

секции 

Численность 

Детей 



23 
 

1. Центр эстетического 

воспитания 

Вокал 3 

Танцы «Эдельвейс» 8 

Юнармия «Патриот» 5 

2. ДЮСШ № 1 Акробатика 7 

3. ДЮСШ № 2: Борьба 12 

Футбол 9 

Акробатика 8 

Гимнастика  9 

4. ЮРГПУ (НПИ) Бокс 5 

5. Ледовый Дворец Фигурное катание 4 

6. Бассейн Плавание 18 

7. Музыкальная школа Фортепиано 

Труба 

Гитара 

12 

3 

4 

8. Английская школа 

(Языковой центр) 

Изучение  

английского языка 

87 

9. Художественная школа Изобразительное  

искусство 

26 

10. Городской Дом культуры Танцы 18 

 

Количество обучающихся, занятых дополнительным образованием в 

2020-2021 учебном году составило 331 человек или 66,2% от общего 

количества обучающихся школы. На базе школы занимаются 114 человек, в 

системе дополнительного образования города - 217 человек. 

 
 

Исходя из результатов анкетирования родителей, занятия 

дополнительного образования проходят на высоком качественном уровне. 

 

Общая занятость обучающихсяв системе дополнительного образования 

 

Классы Общее Всего % от Не заняты, % от 
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количество, 

чел. 

заняты, 

чел. 

общего 

количества 

чел. общего 

количества 

1-4 219 142 65 77 35 

5-9 239 178 75 61 25 

10-11 40 11 28 29 72 

Всего 498 331  198  

 

Режим работы и расписание занятий учебных объединений 

дополнительного образования в школе позволяют оптимально реализовать 

индивидуальные способности обучающихся, формировать их 

профессиональные качества, сохранить здоровье детей. 

Отмечается стабильность численного состава учебных объединений, их 

востребованность, удовлетворенность обучающихся и их законных 

представителей качеством предоставляемых услуг. 

 

2.8. Организация специализированной (коррекционной) помощи 

детям, в том числе детям с ограниченными возможностями 

здоровья (деятельность педагога-психолога, учителя-логопеда) 

 

Деятельность психолого-педагогической службы МБОУ СОШ № 2 

осуществляется по следующим направлениям: научно-методическое, 

коррекционно-развивающее, профориентационное и профилактическое 

направление, консультирование и просвещение участников образовательно-

воспитательного процесса. В 2021-2022 учебном году психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогов осуществлялось педагогом-психологом 

Шапошниковой С.А. Охват обучающихся и педагогов психолого-

педагогическим сопровождением составляет 100%. 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает как 

неотъемлемый элемент системы образования в решении задач обучения, 

воспитания и развития учащихся. Одним из направлений деятельности 

школы, обеспечивающим непрерывность образования и преемственность 

дошкольного и начального общего образования является подготовка ребёнка 

к обучению в школе. Реализуя одно из направлений деятельности, в школе 

организованы консультации для родителей будущих первоклассников, 

индивидуальные консультации специалистов школы. В рамках комплексного 

психолого-педагогического сопровождения ребёнка организуется 

собеседование с будущим первоклассником с целью изучения 

мотивационной готовности к школьному обучению. Такая работа 

традиционно проводится на этапе поступления ребёнка в школу.  

Диагностическая работа помогает родителям и педагогам выбрать 

маршрут обучения каждого учащегося, что способствует оптимальной 

адаптации ребенка в социуме и в школе. Таким образом, осуществляется 

психолого-педагогическое сопровождение учащихся с трудностями в 
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обучении. Целью остается создание условий для адаптации младшего 

школьника. 

Проведение в сентябре углубленной психологической диагностики 

детей с трудностями в обучении служит основанием для подготовки 

психологического заключения и рекомендаций для 

коррекционноразвивающей работы. Проведение повторной психологической 

диагностики учащихся позволяет сделать анализ динамики изменения. 

Психолого-педагогическое обследование обучающихся по запросу ПМПК 

способствует выявлению проблем в обучении, поведении, воспитании детей 

с ограниченными возможностями здоровья. В сложных случаях школьный 

ПМПК решает вопрос о направлении ребенка на психологомедико-

педагогическую комиссию с целью определения его дальнейшего 

образовательного маршрута. В 2021 – 2022 учебном году 9 обучающихся 

школы были направлены на ПМПК с целью определения образовательного 

маршрута.  

Для организации психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса школа сотрудничает с Центром психолого-

медико-социальной реабилитации и коррекции «Диалог», что позволяет 

разрабатывать технологии формирования индивидуальных программ по 

психолого-педагогическому сопровождению учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ).  

В рамках психолого-педагогического сопровождения учащихся при 

переходе в пятый класс проводилась диагностика готовности к обучению в 

среднем звене школы. Прогноз дезадаптации был дан на заседании 

методического совета, учителей начальных классов и учителей-предметников 

«Адаптация к школе учащихся первых и пятых классов».  

Диагностика адаптации первоклассников показала, что 94 % 

обучающихся первых классов - хорошо адаптированные ученики. Результаты 

были представлены и обсуждались на родительских собраниях в первых 

классах. Работа педагога-психолога по сопровождению учащихся «групп 

риска», развития кризисных состояний и групп суицидального риска 

проходила в рамках реализации психолого-педагогических программ: 

«Коррекция негативных эмоциональных состояний и формирование 

компетентностей учебной мотивации учащихся 5-х классов»», 

«Формирование навыков произвольной регуляции и самоконтроля», 

программа для обучающихся «группы риска» «Я принимаю мир», «Развитие 

навыков позитивных взаимоотношений с миром», направленных на 

профилактику и предупреждение девиантного поведения и риска суицидов 

несовершеннолетних.  

Сопровождение обучающихся, находящихся в кризисном состоянии, 

подразумевает осуществление психолого-педагогической коррекционной 

работы непосредственно с самими обучающимися. В 2021-2022 учебном году 

проводилась совместная комплексная профилактическая работа всего 

педагогического коллектива с обучающимися «группы риска»: ежедневно 

осуществлялся контроль за посещаемостью школы обучающимися, 
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занятостью во внеурочное время, организации досуга.  

Педагогом-психологом школы организованы и проведены лектории 

для педагогов по вопросам дезадаптивного поведения детей и подростков, в 

том числе и суицидального, предоставлены соответствующие рекомендации. 

Систематически проводились беседы, коррекционные занятия, 

индивидуальные консультации с обучающимися.  

С целью предупреждения кризисных состояний, учащихся 

осуществлялась коррекционно-развивающая деятельность: классные часы, 

тренинги с учащимися, ориентированные на знакомство со своими 

психологическими особенностями, способами снятия тревожности. 

Профилактика возникновения суицидальных намерений у учащихся 

реализуется через просветительскую работу, а также посредством 

проведения мониторингов, профилактических тренингов межличностного 

общения с обучающимися («Методические рекомендации по организации 

работы по профилактике кризисов и суицидов обучающихся для педагогов-

психологов, классных руководителей и администрации образовательных 

организаций» письмо МО РО от 14.10.2016 №24/3.2-7982): мониторинг 

«Склонность к суициду» (выявление детей, находящихся в трудных 

ситуациях), участие в проведении классных часов по теме: ««Конфликты в 

подростковой среде. Пути их разрешения»; выступления педагога-психолога 

на родительских собраниях по профилактике суицидов с практическими 

советами. Обучающий семинар для классных руководителей, учителей-

предметников: «Распознавание признаков суицидального поведения». 

Осуществление диспетчерской функции (направление на МПМПК, в 

психологический центр «Диалог»). 

С обучающимися 9-11 классов проводилась работа по программе 

«Психологическая подготовка к ГИА». Работа по подготовке к ГИА прово-

дилась в форме беседы с элементами тренинга. Были розданы памятки 

обучающимся, даны рекомендации о том, как мотивировать себя при 

подготовке к экзамену, как снять тревожность во время экзамена. Были 

рассмотрены приемы запоминания учебного материала перед экзаменом. 

 

 
 

В 2020-2021 учебном году в школе обучалось 8 детей с ограниченными 



27 
 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 5 детей-инвалидов. Обучающиеся 

полностью включены в учебный процесс в условиях инклюзивного 

образования, охвачены психологическим сопровождением. Для них 

реализуются адаптивные образовательные программы обучения и 

индивидуальные психологические программы. 

Основной целью работы логопеда является устранение у обучающихся 

имеющихся пробелов в развитии устной и письменной речи и обусловленных 

ими затруднений в овладении программным материалом, создание 

предпосылок для успешной учебной деятельности каждого обучающегося. 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ СОШ № 2 с детьми работал 

учитель-логопед Удодова А.И. 

Логопедическая работа в школе осуществляется по следующим 

направлениям: диагностика, коррекционно-развивающая работа, 

консультативно-просветительская работа. 

Своевременное выявление детей с речевой патологией, правильное 

определение у них дефекта позволяют выстроить комплексную 

коррекционно-развивающую работу по преодолению речевых и 

психофизических нарушений младших школьников. 

Коррекционно-развивающая работа осуществлялась на 

индивидуальных занятиях, которые проводились 2-3 раза в неделю. 

Анализируя результаты проведенной коррекционной работы, важно 

отметить следующее: у всех обучающихся, занимающихся с логопедом, 

наблюдается стабильная положительная динамика. Можно с уверенностью 

констатировать успешность коррекционной логопедической работы. 

Положительная динамика наблюдается в развитии всех сторон устной и 

письменной речи. 

 

2.9. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

 

В школе сложилась определенная внутришкольная система оценки 

качества. Формы, порядок и периодичность текущей и промежуточной 

аттестации учащихся планируются при составлении годового календарного 

учебного графика, принимаются на августовском педсовете и утверждаются 

приказом директора школы.  

В первых классах используются только качественные оценки 

успешности освоения учебной программы. Во 2–11 классах текущий 

контроль успеваемости учащихся школы осуществляется учителями по 

четырехбальной системе: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 

(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). Формы текущего контроля: 

тестирование, самостоятельные и контрольные работы, зачеты, лабораторные 

и практические работы и другие.  

Промежуточные и итоговые оценки в баллах выставляются во 2-9 

классах за первую, вторую, третью, четвертую четверти, в 10 и 1 1 классах  за 

первое и второе полугодия. В конце учебного года выставляются годовые 

оценки.  
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Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательные про-

граммы, переводятся в следующий класс. Обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность по одному или нескольким предметам, по 

решению педагогического совета школы переведены в следующий класс 

условно. Ликвидация задолженности по предмету/предметам проводится в 

письменной форме (контрольная работа, тест) или устной (собеседование по 

учебному предмету) в течение следующего учебного года. Ответственность 

за ликвидацию учащимся академической задолженности возлагается на их 

родителей (законных представителей). При получении 

неудовлетворительной оценки учащийся остается на повторный курс 

обучения. Выпускникам, прошедшим аттестацию, выдаётся документ 

особого образца об уровне образования, заверенный печатью школы. Лицам, 

не завершившим основное общее, средне общее образование, выдаётся 

справка установленного образца. Учащиеся, не освоившие 

общеобразовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к 

обучению на следующей ступени общего образования. 

Освоение общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», в соответствии с приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/15134 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования».  

Выпускники 9 классов, имеющие итоговые отметки «5», получают ат-

тестат об основном общем образовании с отличием. Выпускники 11 классов, 

достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной программы 

среднего общего образования, награждаются медалью «За особые успехи в 

обучении». Учащиеся переводного класса, имеющие по всем предметам 

четвертные и годовые оценки «5», награждаются похвальным листом «За 

отличные успехи в учении». 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

3.1. Режим работы образовательного учреждения 

 

Режим работы МБОУ СОШ № 2 регламентировался календарным 

учебным графиком на 2021-2022 учебный год. Нормативные сроки освоения 

основных общеобразовательным программ НОО, ООО и СОО определяются 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273-
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ФЗ от 29.12.2012. 

Образовательный процесс в школе организован в режиме пятидневной 

рабочей недели с двумя выходными днями. 

Продолжительность учебного года для первых классов составила 33 

учебные недели, для 2-11 классов – 34 учебные недели. 

Основные образовательные программы общего образования 

реализуются через урочную и внеурочную деятельность. Расписанием 

предусмотрены уроки в две смены. Внеурочная деятельность осуществляется 

в свободное от уроков время. 

 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

 

В школе имеется достаточное количество технических средств 

обучения для организации учебно-воспитательного процесса, позволяющих 

вести преподавание на уровне, соответствующем современным требованиям.  

Инновационные технологии, увеличение скорости получения 

информации, уникальные возможности Интернет диктуют новые подходы к 

обучению детей. Цифровое и интерактивное оборудование, компьютеры и 

ноутбуки стали неотъемлемой частью обучения и развития. 

Каждый учебный кабинет оборудован компьютером с доступом в 

Интернет, проектором с экраном или интерактивной доской.  

Школа имеет стопроцентную обеспеченность ростовой мебелью, 

учебниками и учебно-методической литературой. 

Помимо учебных кабинетов в школе имеются библиотека с 

книгохранилищем, музей, медицинский кабинет, буфет. Для спортивно-

оздоровительной деятельности в школе имеются спортивный зал, полностью 

оснащенный спортивным инвентарем и оборудованная спортивная площадка 

во дворе школы. 

 

3.3. IT-инфраструктура 

 

Информатизация системы образования направлена на создание условий 

для системного внедрения и активного использования информационных и 

коммуникационных технологий в образовательной деятельности 

обучающихся. 

Процесс информатизации системы образования многоаспектен. 

Постоянно развивающаясяIT-инфраструктура позволяет создать условия для 

активной самостоятельной работы обучающихся, проектной и 

исследовательской деятельности, формирования ключевых компетенций, 

гибкой организации образовательного процесса, доступного и качественного 

образования. 

Помимо компьютерного класса в школе имеется один мобильный 

компьютерный класс. 

 

ИКТ-оборудование школы 
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№ Наименование оборудования Количество, шт. 

1 Мультимедиа-проектор 5 

2 Экран настенный 5 

3 Многофункциональное устройство 11 

4 Моноблок 10 

5 Интерактивная доска 7 

6 Проектор 7 

7 Ноутбук 9 

8 Мобильный компьютерный класс 1 

9 Графио-проектор 1 

10 Телевизор 1 

11 Компьютер персональный 11 

12 МФУ цветной 1 

13 Интерактивный стрелковый тир 1 

 

В МБОУ СОШ № 2 внедрена автоматизированная информационная 

системе «Контингент» («электронная школа» или «электронный дневник»). 

Данная система повышает престиж школы, способствует контролю уровня 

успеваемости обучающихся, повышает уровень компьютерной грамотности 

сотрудников школы и обеспечивает быстрое информирование родителей. 

АИС «Контингент способствует участию родителей в воспитании и обучении 

детей, получению в любое время расписания занятий, сведений об 

успеваемости и прочей информации. 

Использование данной системы в конечном итоге должно помочь 

выработке таких качеств у детей, как ответственность, усидчивость и 

работоспособность. Статистика утверждает, что осведомленность родителей 

об учебных результатах детей благотворно сказывается на успеваемости 

последних. 

Школьный сайт www.school2novoch.ru также содержит полезную и 

актуальную информацию для обучающихся и родителей. Например, правила 

для обучающихся, локальный акты школы, планы работы школы, 

информацию о подготовке к ГИА, информацию о конкурсах и мероприятиях, 

новости школы и т.д. 

 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом 

 

Физическое воспитание обучающихся организуется и проводится в 

форме учебных занятий (уроков) в процессе учебной и внеурочной 

деятельности. Оно имеет развивающе-оздоровительную, образовательную, 

воспитательную и военно-прикладную направленность. 

Работа осуществляется по следующим направлениям: 

- формирование ценностного отношения обучающихся к проблемам 

здоровья; 

- осуществление мониторинга здоровья обучающихся; 

http://www.school2novoch.ru/
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- реализация систем спортивных мероприятий и двигательной 

активности обучающихся как компонента воспитательной работы школы. 

Основной целью урочной и внеурочной деятельности считается 

пропаганда физической культуры, активного отдыха, приобщение 

школьников к систематическим занятиям физической культурой. 

В основу воспитательного процесса ставится технология коллективно-

группового творчества, используется личностно ориентированный подход. 

Большое внимание уделяется организации динамических пауз как во 

время уроков, так и между ними. 

Школа является активным участником различных спортивно-массовых 

мероприятий, в которых задействованы все участники образовательного 

процесса (обучающиеся, родители и педагоги). В школе работают 

спортивные секции, по волейболу, футболу.  В учебный план 1-4, 5-9, 10-11 

классов включены часы внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления «Подвижные игры». Также в каждую 

программу начальных классов включено направление «Шахматы».  

В течение учебного года проводятся следующие мероприятия: 

внутришкольные соревнования, межшкольные и городские соревнования, 

областные соревнования. 

 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного 

образования 

 

Для обеспечения успешной социализации учащихся на основе ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в рамках ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО 

МБОУ СОШ № 2 формируется участниками образовательных отношений 

содержание внеурочной деятельности.  

Цели организации внеурочной деятельности:  

- обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в школе;  

- создание благоприятных условий для развития творческих интересов 

детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей;  

- создание условий для полноценного пребывания ребёнка в школе в 

течение дня;  

- содержательное единство образовательной деятельности в рамках 

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.  

Задачи, решаемые внеурочной деятельностью:  

- обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных 

результатов основной образовательной программы начального общего, 

основного общего образования;  

- снизить учебную нагрузку учащихся;  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе, к процессу 

обучения в основной школе;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  
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Формы организации внеурочной деятельности: соревнования, 

экскурсии, круглые столы, проекты, диспуты, олимпиады, конкурсы, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другое. 

Школа использует все свои возможности для физического развития 

детей: физкультурный зал, спортплощадка, игровое и спортивное 

оборудование и инвентарь, регулярно проводятся занятия физической 

культурой, проводятся общешкольные соревнования по различным видам 

спорта.  

Способствует творческому развитию и самоопределению учащихся 

связь школы с учреждениями дополнительного образования: ЮРГПУ НПИ 

им. М.И. Платова, Центр эстетического воспитания, библиотека им. А.С. 

Пушкина, МОУ ДОД ЦДТТ № 1, МОУДОД ЦДТТ № 2, МОУДОД ДЭБЦ, 

СДЮСШОР № 1, ЦДЮТ и Э, музей истории Донского казачества, 

«Атаманский дворец», Дом-музей им. М.Б. Грекова, Новочеркасской Казачий 

Округ Всевеликого Войска Донского,  НГО «Союз ветеранов Афганистана», 

туристическое агентство «Стиль-Тур», «Прима-Тур». 

 
 

3.6. Организация питания, медицинского обслуживания 

 

Организация питания обучающихся 1-4 классов в МБОУ СОШ № 2 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании постановления 

Правительства Российской Федерации от 20.06.2020 № 900 «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 

образования», распоряжения Правительства Ростовской области от 20.08. 

2020 № 655, 656 «О выделении средств», Методических рекомендация «МР 

2.4.0179-20.2.4 Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации 

питания обучающихся общеобразовательных организаций», «МР 2.4.0180-20 

2.4 Гигиена детей и подростков». 

Бесплатное горячее питание в 1-4 классах выдается 1 раз в день. Замена 

бесплатного питания компенсацией не допускается. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питание. Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на дому, 

обеспечиваются продуктовым набором (сухим пайком). 

Организация горячего льготного питания в 5-11 классах проводится на 

основании постановления Администрации города Новочеркасска от 
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15.10.2020 г. № 1360 «Об утверждении порядков предоставления 

бесплатного питания обучающимися муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Новочеркасска», в котором 

прописаны основные положения по организации питания в школе. 

Право на получение льготного питания в 5-11 классах имеют 

следующие категории обучающихся МБОУ СОШ № 2: 

- дети из малоимущих семей; 

- дети из многодетных семей. 

Льготное горячее питание выдается один раз в день в виде обеда. 

Для организации питанияв школе функционирует буфет-раздаточная. 

Для проведения полноценного питания обучающихся отведены две перемены 

по 20 минут в первую смену и две перемены по 20 минут во вторую смену. 

Остальные перемены – по 10 минут. В буфете всегда в наличии выпечка, 

разнообразные кондитерские изделия и соки. 

Проводится регулярный социологический опрос обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам питания и обслуживания 

в школьном буфете. Согласно данным опроса родителей и обучающихся: 

- услугами школьной столовой регулярно пользуются 100%; 

- положительно оценивают работу школьной столовой 98% 

опрошенных; 

- 99% опрошенных считают питание в столовой разнообразным. 

 

Охват обучающихся горячим питанием 

 
Количество 

обучающихся 

получающих 

горячее 

питание 

За счет 

бюджетных 

средств 

За счет 

организованной 

родительской 

платы 

Только 

завтраки 

Только 

обеды 

Завтраки и 

обеды 

Продуктовые 

наборы 

314 302 12 218 80 4 4 

 

С ежедневным меню можно ознакомиться на сайте школы 

www.school2novoch.ru. 

 

 
 

http://www.school2novoch.ru/
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Основная цель медицинского обслуживания в школе – это контроль 

состояния здоровья обучающихся, оказание первой медицинской помощи. 

В школе созданы необходимые медико-социальные условия, 

обеспечивающие осуществление образования. Медицинский и процедурный 

кабинеты школы оснащены стандартным комплектом оборудования, которое 

обеспечивает организацию медицинского контроля развития и состояния 

здоровья школьников в соответствии с санитарными правилами и нормами 

(СанПиН 2.4.2.1178-02). 

  
 

В январе-апреле 2021 года юноши призывного возраста прошли 

медкомиссию и были поставлены на первичный воинский учет. 

Регулярно с обучающимися школы проводятся беседы по 

профилактике инфекционных заболеваний, профилактике травматизма. 

Активная профилактика детского травматизма позволила снизить 

травмоопасную ситуацию во время образовательного процесса. 

Таким образом, сохранение здоровья обучающихся – первоочередная 

задача для всего педагогического коллектива. Решение этой задачи должно 

ежедневно осуществляться через использование здоровьесберегающих 

технологий, а также контроля за выполнением санитарно-гигиенических 

норм в образовательной деятельности. 

 

3.7. Обеспечение безопасности 

 

Одним из определяющих факторов успешного функционирования 

школы является обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся. 

В школе обеспечена комплексная безопасность: 

- установлено видеонаблюдение на территории и в здании школы; 

- выполнено капитальное ограждение по периметру территории здания 

школы; 

- установлены металлические входные двери в здание школы. 

Имеются: 

- автоматическая пожарная сигнализация в здании школы; 

- охранная сигнализация в здании школы; 
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- кнопка экстренного вызова Росгвардии; 

- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

- вывод радиосигнала о срабатывании систем противопожарной 

защиты в подразделение пожарной охраны в здании школы; 

- прямая телефонная связь с подразделение пожарной охраны для 

здания школы; 

- внутреннее противопожарное водоснабжение здания школы. 

В школе осуществляется систематический контроль за состоянием 

эвакуационных путей и выходов в здании учреждения. Проводятся учебные 

мероприятия по эвакуации детей и педагогов на случай чрезвычайной 

ситуации. Разработано Положение о пропускном режиме на территорию 

образовательного учреждения. Организован внутренний пост охраны. 

Посетители пропускаются в школу по предъявлении документа или 

договоренности с администрацией по телефону с записью в журнал 

посещений. 

В фойе школы и классных кабинетах оформлены уголки безопасности. 

Созданы отряд юных инспекторов движения и Дружина юных пожарных. 

Отдельное внимание уделяется компьютерной безопасности. 

Разработано Положение об ограничении доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническому состоянию 

школы. Ежедневно проводится влажная уборка моющими и 

дезинфицирующими средствами. В каникулярное время обязательна уборка 

всех помещений школы, мест общего пользования, кабинетов, рекреаций и 

т.д. Проводимая работа направлена, прежде всего, на обеспечение жизни и 

здоровья участников учебного процесса и безопасной деятельности 

образовательного учреждения. 

Классными руководителями постоянно проводятся классные часы, 

беседы с обучающимися о комплексной безопасности в школе и за ее 

пределами. 

 

3.8. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – это дети, 

имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий 

(п. 16, ст. 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ СОШ № 2 обучалось 8 детей с ОВЗ. 
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Также на очном обучении в 2021-2022 году находились 5 детей-инвалидов.  

Для обучающихся данных категорий были созданы условия для 

обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния 

здоровья (щадящий режим обучения, индивидуальное обучение на дому, 

бесплатное питание). Обучающиеся с ОВЗ занимались по адаптированным 

индивидуальным программам. По итогам учебного года 100% обучающихся-

инвалидов и детей с ОВЗ освоили общеобразовательные программы.  

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов осуществлялась через включение в программы 

дополнительного образования и во внеурочную деятельность.  

Учитывая финансовое состояние школы и кадровый состав, в учебном 

плане МБОУ СОШ № 2 для 1-4-х классов внеурочная деятельность 

представлена следующим образом: 

1. Спортивно-оздоровительное направление  представлено программой 

«Спорт в жизни». 

Целью занятий является коррекция отклонений в развитии моторной 

деятельности обучающихся,  пространственных представлений, координации 

движений и улучшения осанки детей. 

2. Общекультурное направление представлено программой «В мире 

прекрасного».  

Программа «В мире прекрасного» способствует формированию у 

младших школьников чувства прекрасного, эстетических чувств и 

предпочтений, ориентации на искусство. 

Педагоги будут осуществлять свою работу в форме групповых занятий, 

конкурсов и защиты проектов. 

3. Общеинтеллектуальное направление реализуется программой «Мир 

вокруг нас». Основная цель этой программы внеурочной деятельности - 

является развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих 

и коммуникативных способностей, логики мышления и развитие 

читательского кругозора.  

Активизации деятельности младших школьников в кружках 

способствует разнообразие форм работы: познавательные беседы, 

олимпиады, общественный смотр знаний, интеллектуальные клубы, детские 

исследовательские проекты, школьные и внешкольные акции познавательной 

направленности (конференции учащихся, олимпиады, конкурсы и т.п.), 

экскурсии, круглые столы, диспуты, соревнования, экскурсии в музей, на 

природу, викторины, праздники, изготовление стенгазет, коллективные 

творческие дела. 

4. Социальное направление реализуется через программу «Здоровая 

планета». Цель курса - формирование и сохранение психологического 

здоровья младших школьников через создание условий для их успешной 

адаптации к школьной жизни.  

5. Духовно-нравственное направление  реализуется через программу 

«Доноведение». 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 
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является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена 

индивидуальными и групповыми коррекционно-развивающими занятиями, 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития 

обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения 

осанки детей. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание осуществляется исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ОВЗ на основании рекомендаций ПМПК. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 35 мин., на 

групповые занятия – до 40 минут.  

В соответствии с заключениями территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии для каждого ребенка разработан индивидуальный 

маршрут психолого-педагогического, логопедического и социального 

сопровождения. Педагог-психолог Шапошникова С.А. и учитель-логопед 

Удодова А.И. систематически осуществляли комплексное психолого-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, в соответствии с планом работы проводили 

консультационно-просветительскую работу с родителями данных детей. 

Благодаря реализации развивающих программ, у обучающихся 

выявлена позитивная динамика развития. 

 

3.9. Кадровый состав 

 

Совершенствование кадрового потенциала – важнейший аспект 

развития современного образования. Новые условия времени диктуют свои 

требования к профессии педагога: соответствующая квалификация, 

компетентность, ответственность, владение современными педагогическими 

технологиями, умение ориентироваться в смежных областях и, конечно, 

готовность к постоянному развитию и росту. 

МБОУ СОШ № 2 отличается стабильным педагогическим 

коллективом, работающим над созданием адаптивной модели школы, 

ведущим работу по переходу на качественно более высокий уровень. 

Квалификация педагогов позволяет решать задачи обучения и воспитания на 

современном уровне. 

В школе работают 23педагогических работника. Высшее образование 

имеют 19 учителей (83%), среднее специальное образование имеют 4 

человека (17%). 
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В школе 4 учителя имеют высшую квалификационную категорию 

(17%), 9 учителей имеют первую квалификационную категорию (39%), 

соответствуют занимаемой должности 7 учителей (30%).  

 

 
В течение 2021-2022 учебного года аттестовалось 4 педагога (17%). Из 

них повысили квалификационную категорию - 3 человека (13%). 

Средний стаж педагогической деятельности учителей школы 

составляет 20 лет, средний возраст педагогов - 42года. 

 

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

 

Общая численность педагогов по возрасту 

До 25 

лет 

25-29 

лет 

30-34 

лет 

35-39 

лет 

40-44 

лет 

45-49 

лет 

50-54 

года 

55-59 

лет 

60-64 

лет 

Старше 

65 лет 

3 1 2 3 5 2 1 3 1 2 

Высшее образование Среднее специальное образование
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2021-2022 учебный год 2020-2021 учебный год

Квалификационная категория 
педагогических работников

Высшая Первая СЗД



39 
 

 
 

Общая численность педагогов по стажу работы 

До 3-х лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 и более 

2 5 1 3 3 9 

 

 
 

 

Общее количество молодых педагогов в школе составляет 2 человека 

(9%). 

Для успешной адаптации молодых специалистов, мотивации их к 

профессиональному совершенствованию, проектированию образовательного 

пространства, развития профессиональных навыков и умений в школе 

внедрена система наставничества. 

До 25 
13%

25-29 
4%

30-34 
9%

35-39 
13%

40-44 
22%

45-49 
9%

50-54 
4%

55-59
13%

60-64
4%

Старше 65
9%

Общая численность педагогов по возрасту

До 3-х лет

3-5 лет

5-10 лет

10-15 лет
15-20 лет

20 и более

Общая численность педагогов по стажу работы



40 
 

Образовательная политика школы направлена на трансляцию 

передового педагогического опыта через проведение открытых уроков, 

практических семинаров, мастер-классов, публикации в различных средствах 

массовой информации, через использование Интернет-ресурсов. 

Профессионализм педагогов школы в 2021-2022 году по достоинству 

отмечен высокими наградами: 

- Цветкова О.С., директор, благодарственное письмо Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области за активное 

участие в организации проведении финала областного конкурса «Учитель 

года» в 2021 году; 

- Борисова Н.А., заместитель директора по УВР, благодарственное 

письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области за активное участие в организации проведении финала областного 

конкурса «Учитель года» в 2021 году; благодарственное письмо 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

за высокий профессионализм, целеустремленность, добросовестный труд на 

благо системы образования Ростовской области; грамота Управления 

образования Администрации  города Новочеркассказа активное участие в 

мероприятиях, посвященных Году науки и технологии; 

- Писарева А.Г., заместитель директора по ВР, благодарственное 

письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области за активное участие в организации проведении финала областного 

конкурса «Учитель года» в 2021 году, благодарственное письмо 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

за эффективную реализацию федерального проекта «Билет в Будущее» в 

2021 году, благодарственное письмо  Управления образования 

Администрации  города Новочеркасска за помощь в организации конкурса 

отрядов ЮИД «Пропагандисты всех поколений выбирают безопасность», 

Благодарственное письмо Ростовского Регионального патриотического 

Общественного Движения «Дороги Славы – Наша История» за участие в 

международном телемосте «Уроки мужества – необходимая мера воспитания 

нравственности»; 

- Щербакова Е.А., учитель математики, за многолетний 

добросовестный труд в деле воспитания и обучения подрастающего 

поколения, распространение педагогического опыта и в честь Дня учителя; 

- Пейдус Н.М., учитель английского языка, благодарственное письмо 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

за активное участие в организации проведении финала областного конкурса 

«Учитель года» в 2021 году; 

- Белов Ю.Б., учитель физической культуры, грамота Управления 

образования Администрации  города Новочеркассказа многолетнюю 

плодотворную педагогическую деятельность, высокий профессионализм,  

добросовестный труд в деле воспитания и обучения подрастающего 

поколения; 

- Дмитриева Е.И., учитель математики, грамота Управления 
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образования Администрации  города Новочеркасска за многолетнюю 

плодотворную педагогическую деятельность, высокий профессионализм,  

добросовестный труд в деле воспитания и обучения подрастающего 

поколения; 

- Масикова Г.В., учитель русского языка и литературы, грамота 

Управления образования Администрации  города Новочеркассказа 

многолетний добросовестный труд в деле воспитания и обучения 

подрастающего поколения, распространение педагогического опыта и в честь 

Дня учителя; Благодарственное письмо президента НБФ «Наследие» (г. 

Москва)за активное содействие в проведении конкурса среди учащихся 

МБОУ СОШ № 2 г. Новочеркасска и высокий уровень представленных 

работ; 

- Пятницына Н.М., учитель начальных классов, грамота Управления 

образования Администрации  города Новочеркассказа многолетний 

добросовестный труд в деле воспитания и обучения подрастающего 

поколения, распространение педагогического опыта и в честь Дня учителя. 

  

Участие педагогических работников в научно-методической работе 

 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ф.И.О. 

участника 

Тема Категория 

слушателей 

Форма 

участия 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Галкина Т.И. 

 

  Эксперт по 

проверке работ 

в ОГЭ 

Заседание 

педагогического 

совета 

Щербакова Е.А. «Повышение 

качества обучения: 

проблемы и пути 

их решения» 

Учителя Доклад-

презентация 

Заседание 

педагогического 

совета 

Масикова Г.В., 

Писарева А.Г. 

«Интеграция 

казачьего 

направления в рамках 

реализации 

программы 

воспитания в 

общеобразовательной 

школе» 

Учителя 

 

 

Доклад-

презентация 

 

Заседание 

педагогического 

совета 

Галкина Т.И. «Качество среднего 

общего образования 

как важнейшая 

составляющая 

реализации 

приоритетного 

национального 

проекта 

«Образование» в 

Учителя 

 

 

Доклад-

презентация 
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условиях ФГОС» 

Заседание 
педагогического 

совета 

Борисова Н.А. «Организация работы 
с детьми с ОВЗ в 

образовательной 

школе» 

Учителя Доклад-

презентация 

 

Заседание 

педагогического 

совета 

Удодова А.И. «Работа учителя-
логопеда в школе с 

детьми с ОВЗ» 

Учителя 

 

Доклад-

презентация 

 

Заседание 

педагогического 

совета 

Шапошникова 

С.А. 

«Работа 
образовательного 

учреждения по 

профилактике 
суицида» 

Учителя 

 

Доклад-

презентация 

 

Заседание 

методического 

совета 

Борисова Н.А. «Адаптация 

школьников 5 

классов к новым 
условиям обучения» 

Учителя Доклад-

презентация 

Заседание 

методического 

совета 

Пейдус Н.М. «Адаптация 

школьников 10 
класса к новым 

условиям обучения» 

Учителя Доклад-

презентация 

Трансляция педагогического опыта через сетевые сообщества 

 

Ф.И.О. учителя Количество 

подготовленных 

методических 

разработок 

Количество изданных 

методических 

разработок 

Галкина Т.И. 2 1 публикаций на сайте 
infourok.ru Галкина Татьяна 

Ивановна; 1 публикация на 

сайте Rosuchebnik.ru 

Косова Ю.С.  2 публикации на сайте 

infourok.ruКосова Юлия 

Сергеевна 

Богдан И.В. 1 2 публикации на сайте 
http//ped-kopilka.ru/ 

Беднарчик С.Н. 1 1 публикация на сайте 

http//ped-kopilka.ru/ 

Масикова Г.В. 2 2 публикации на сайте 
infourok.ruМасикова Галина 

Васильевна 

Щербакова Е.А. 3 3 публикации в журнале и 

сборниках международных 
научных конференций 

Удодова А.И. 1 1 публикация на сайте 

http//ped-kopilka.ru/ 

 

Таким образом, состав педагогических кадров и управленческая 

деятельность администрации школы позволяют вести образовательную 

работу на высоком научном, методическом и организационном уровне. 

 

3.10.  Средняя наполняемость классов 
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В школе в 2021-2022 учебном году функционировало 19 классов с 

общим количеством обучающихся 498 человек. Средняя наполняемость 

классов - 26 человек. 

1-4 классов – 8, обучающихся - 219, средняя наполняемость – 27 

человек. 

5-9 классов – 9, обучающихся - 239, средняя наполняемость – 27 

человек. 

          10-11 классов – 2, обучающихся - 40, средняя наполняемость – 20 

человек. 

 

3.11.  Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей 

при перевозке к месту обучения 

 

Контингент МБОУ СОШ № 2 в основном проживает в микрорайоне, 

закрепленном за школой, и ходит в нее пешком. Некоторых детей, в 

основном учеников начальной школы, привозят родители на личном 

транспорте. Часть обучающихся добирается до школы на автобусе.  

В непосредственной близости к школе имеется место для парковки 

автомобилей, а недалеко от школы, около центрального рынка имеется 

автостанция, через которую проходит большое количество маршрутов 

автобусов во все районы города. 

Для обеспечения безопасности на дорогах и при пользовании 

автотранспортом и общественным транспортом в школе проводятся 

постоянные беседы и инструктажи по безопасности дорожного движения. 

В течение учебного года с обучающимися проводится инструктаж по 

технике безопасности при поездках в общественном транспорте с записью в 

журнале инструктажей. 

За время школьных поездок случаев ДТП и травм не зафиксировано. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

На протяжении 2021-2022 учебного года в школе решалась 

практическая образовательная задача: подготовка выпускников 11 класса к 

итоговому сочинению, подготовка выпускников 9-х классов к итоговому 

собеседованию, подготовка выпускников 9-х и 11 классов к государственной 

итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ. В соответствии с планом 

мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения, итогового 

собеседования, ОГЭ и ЕГЭ в 2021-2022 учебном году в школе проводилась 

следующая работа: 

1) были проанализированы результаты ГИА 2021 года, утверждены 

планы подготовки к ГИА в 2022 году, подготовлены данные о выборе 

обучающимися предметов для прохождения итоговой аттестации, проведены 

тренировочные работы по заполнению бланков, тренировочные работы ОГЭ 
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и ЕГЭ по предметам; 

2) проведены консультации обучающихся и их родителей, классных 

руководителей и учителей-предметников о целях и технологии проведения 

итогового сочинения, итогового собеседования, ОГЭ и ЕГЭ, изучение 

методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению, 

итоговому собеседованию, ГИА, изучены демонстрационные версии ОГЭ И 

ЕГЭ по предметам с целью эффективной подготовки обучающихся к сдаче 

экзаменов, проанализированы результаты тренировочных работ и выработан 

план по ликвидации пробелов взнаниях обучающихся; 

3) были выявлены общие и индивидуальные затруднения у 

обучающихся по предметам, совершенствовались формы и методы обучения, 

проводились индивидуальные и групповые консультации по предметам, 

разработаны индивидуальные траектории подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, 

изучались критерии оценивания по учебным предметам; 

4) проводились тренировочные контрольные работы по предметам, 

выявлялись проблемные зоны и осуществлялась их ликвидация, работа 

педагога-психолога была направлена на рефлексию деятельности 

обучающихся при подготовке к экзаменам. 

Регулярное обновление и дополнение материалов стенда «Подготовка к 

итоговой аттестации» и соответствующих разделов сайта школы оказывали 

помощь выпускникам и их родителям в психологическом и предметном 

просвещении при подготовке к итоговому сочинению, итоговому 

собеседованию, ОГЭ и ЕГЭ. 

Вопросы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ регулярно рассматривались на 

совещаниях при директоре школы, заседаниях педагогического совета, 

методического совета, совещаниях при заместителе директора по УВР, 

заседаниях школьных методических объединений. 

 

4.1. Результаты основного государственного экзамена 

 

В 2021-2022 учебном году в 9А классе обучалось 27 учеников, в 9Б – 25 

учеников. Итоговое собеседование, как условие допуска к ГИА, 

девятиклассники сдавали в феврале 2022 г. Также в итоговом собеседовании 

принимали участие двое обучающихся, находящихся на семейном обучении. 

Результат сдачи итогового собеседование составил 100%. По итогам 

учебного года все обучающиеся, находящиеся на очном обучении были 

допущены к государственной итоговой аттестации. Только один участник, 

находящийся на семейном обучении был допущен к государственной 

итоговой аттестации. В 2022 году выпускники 9 класса сдавали ОГЭ по 

русскому языку и математике, а также два предмета по выбору, которые 

ранее выбирались.  

 

Результаты ГИА в 9-х классах по русскому языку в формате ОГЭ 
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Класс Кол-во 

обучающ

ихся 

Количес

тво «5» 

Количест

во «4» 

Количест

во «3» 

Количест

во «2» 

Уровень 

обученн

ости 

Уровень 

качества 

9А 27 18 7 2 - 100% 93% 

9Б 25 12 11 2  100% 92% 

9Э 1  1   100% 100% 

Итого 53 30 19 4 - 100% 92% 

 

 
 Результаты ГИА в 9-х классах по математике в формате ОГЭ 

Класс Кол-во 

обучающ

ихся 

Количес

тво «5» 

Количест

во «4» 

Количест

во «3» 

Количест

во «2» 

Уровень 

обученн

ости 

Уровень 

качества 

9А 27 1 6 20 - 100% 26% 

9Б 25 1 6 18  100% 28% 

9Э 1   1  100% 0 

Итого 53 2 12 39 - 100% 26% 

 

 

 Результаты ГИА в 9-х классах по обществознанию в формате ОГЭ 

30

19

4

Результаты ОГЭ по русскому языку

"5"

"4"

"3"

2

12

39

Результаты ОГЭ по математике

"5"

"4"

"3"
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Класс Кол-во 

обучающ

ихся 

Количес

тво «5» 

Количест

во «4» 

Количест

во «3» 

Количест

во «2» 

Уровень 

обученн

ости 

Уровень 

качества 

9А 27 1 6 20 - 100% 26% 

9Б 25 1 6 18  100% 28% 

9Э 1   1  100% 0 

Итого 53 2 12 39 - 100% 26% 

 

 

 

 Результаты ГИА в 9-х классах по химии в формате ОГЭ 

Класс Кол-во 

обучающ

ихся 

Количес

тво «5» 

Количест

во «4» 

Количест

во «3» 

Количест

во «2» 

Уровень 

обученн

ости 

Уровень 

качества 

9А 27 1 11 15 - 100% 44% 

9Б 25 2 14 9 - 100% 64% 

9Э 1   1  100% 0 

Итого 53 3 25 25 - 100% 53% 

 

 

2

12

39

Результаты ОГЭ по обществознанию

"5"

"4"

"3"

3

25

25

Результаты ОГЭ по химии

"5"

"4"

"3"
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Также один человек из 9А класса сдавал историю (результат – хорошо) и 

один человек из 9А класса сдавал информатику (результат – хорошо). 

 

4.2. Результаты единого государственного экзамена 

 

В 2021-2022 учебном году в 11 классе обучалось 17 учеников. Итоговое 

сочинение, как условие допуска к ГИА, одиннадцатиклассники сдавали в 

декабре 2021 г. Результат сдачи итогового сочинения составил 100%.  

По итогам учебного года все были допущены к государственной 

итоговой аттестации. В 2022 году все выпускники 11 класса сдавали ЕГЭ по 

русскому языку в качестве обязательного экзамена и математику базового 

или профильного уровня. В качестве экзаменов по выбору выпускники 

сдавали физику, историю, обществознание, информатику, иностранный 

(английский) язык, химию, биологию. 

 

Результаты единого государственного экзамена в 2022 году 

Предмет Кол-во 

сдающих 

Пороговое 

значение 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл по 

РФ 

Русский язык 17 24 30 85 53,05 68,3 

Математика пр. 9 27 6 70 31 56,9 

Физика 2 36 29 29 29 54,1 

История 1 32 42 42 42 58 

Обществознание 12 42 26 82 48,83 59,9 

Информатика 3 40 14 59 35,67 59,5 

Химия 3 36 10 38 22,67 54,3 

Биология 1 36 12 34 24,14 50,2 

 

Не сдали экзамены: по математике базового уровня -  1 чел., по физике 

- 2  чел., по информатике – 2 чел., по обществознанию – 4 чел., по биологии – 

7 чел. 

Динамика сдачи экзамена по русскому языку 

 

Период 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Порог 24 24 24 24 

Мин. Балл 46 39 44 30 

Макс. балл 82 91 82 85 

Среднее 62 64 63 53 
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Динамика сдачи экзамена по математике (профильный уровень) 

 

Период 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Порог 27 27 27 27 

Мин. Балл 27 27 5 6 

Макс. балл 62 70 72 70 

Среднее 38 41 41 31 

 

 
 

 

По результатам 2020-2021 учебного года два выпускника школы 

награждены медалями «За особые успехи в учении»: Матвеев Никита 

Алексеевич и Хусаинова ЗебинисоБаходировна. 

 

4.3. Результаты мониторинговых исследований 

 

В качестве внешней оценки образовательных достижений 

обучающихся 10-11 классов можно рассматривать результаты Всероссийских 

проверочных работ по географии, которые проходили в МБОУ СОШ № 2 в 

марте 2022 г. В 5-9 ВПР пройдут в сентябре-октябре 2022 г. 

 

Результаты ВПР-2022 (весна) в 10 классе 

Предметы Кол-

во, 

«2» «3» «4» «5» Подтвер-

дили 

УО УК 
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Средний балл по русскому 
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чел 

География 17 0% 17,65% 70,59% 11,76% 2 (11,76%) 100% 82% 

 

Результаты ВПР-2022 (весна) в 11 классе 

Предметы Кол-

во, 

чел 

«2» «3» «4» «5» Подтвер-

дили 

УО УК 

География 14 7,14% 42,86% 50% - 4(28,57%) 93% 50% 

 

4.4. Результаты внутришкольной оценки качества образования 

 

В школе ведется постоянный мониторинг успеваемости обучающихся.  

В 2021/2022 учебном году были проведены следующие мониторинги на 

1 ступени обучения: 

- входной контроль знаний обучающихся 2 – 4 классов по русскому 

языку и математике; 

- проверка техники чтения в начале, середине учебного года (в конце 

года не состоялся по причине дистанционного обучения); 

- итоговый контроль качества подготовки обучающихся 1- 4 классов по 

русскому языку (обучению грамоте) и математике был запланирован, но не 

состоялся по причине дистанционного обучения; 

- контроль качества преподавания (посещение уроков завучем). 

Были разработаны не только контрольно-измерительные материалы, но 

и усовершенствована схема анализа промежуточных контрольных работ, 

определены сроки проведения мониторинга. 

Цель: 

- установление фактического уровня теоретических знаний по 

русскому языку и математике, их практических умений и навыков; 

- контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов.                 

 

Результаты учебной деятельности по русскому языку и  

математике в начальной школе 

 
Учитель Класс Русский язык Математика 

Уровень 

обученности 

Уровень 

качества 
Уровень 

обученности 

Уровень     

качества 

Твердая Т.Н. 1-а - - - - 

Алюшева Н.А. 1-б - - - - 

Силаева Е.П. 2-а 100% 82% 100% 82% 

Удодова А.И. 2-б 100% 73% 100% 80% 

Богдан И.В. 3-а 100% 77% 100% 77% 
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Богдан И.В. 3-б 92% 58% 92% 62% 

Косова Ю.А. 4-а 92% 62% 92% 77% 

Пятницына Н.М. 4-б 96% 54% 96% 54% 

 

Совершенствование техники чтения – одна из главнейших задач 

обучения младших школьников. Понимая значимость обучения чтению в 

образовании, воспитании и развитии детей, учителя ищут пути повышения 

качества обучения на уроках и во внеурочное время, прививают любовь к 

чтению. Формирование навыка чтения – это одна из главных задач начальной 

школы. Так как без этого невозможно дальнейшее усвоение программы не 

только гуманитарного цикла, но и математики (невозможность правильно 

прочитать и понять текст задания, задачи). В современных условиях жизни, 

когда у большинства детей резко снизился интерес к печатному слово, 

коллектив педагогов начального звена стремится формировать и развивать 

интерес к книге, сделать процесс чтения постоянным. Этому способствуют 

уроки внеклассного чтения, которые проводятся с 1 класса. В течение года 

учителя вместе с сотрудником школьной библиотеки  старались 

разнообразить уроки литературного и внеклассного чтения. Для учеников 

начальной школы библиотекарь Ляшенко С.Н. вместе с учителями готовили 

лектории, информационно-игровые программы, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, с поэтами, а также проводили праздники, 

посвященные знаменательным датам («75 лет прорыва блокады Ленинграда», 

«Космос», «Защитники Отечества», «День матери», «Здравствуй, 

Масленица», «Птицы – наши друзья», «Что такое экология», «День 

библиотекаря» и т.д.). Посещение библиотеки способствовало адаптации 

детей к жизни. 

В начале учебного года и в конце I полугодия и в конце учебного года 

учителями был произведен мониторинг техники чтения. 

 

Мониторинг техники чтения по итогам года 

Учитель Класс Уровень обученности Уровень качества 

Твердая Т.Н. 1-а - - 

Алюшева Н.А. 1-б - - 

Силаева Е.П. 2-а 100% 82% 

Удодова А.И. 2-б 100% 73% 

Богдан И.В. 3-а 100% 91% 

Богдан И.В. 3-б 96% 69% 

Косова Ю.А. 4-а 100% 92% 

Пятницына Н.М. 4-б 100% 75% 

Мониторинг техники чтения показал, что у обучающихся наблюдается рост 



51 
 

качества чтения. 

Степень обученности учащихся в 2021-2022 учебном году 

Ф. И. О. учителя Класс Уровень обученности Уровень качества 

Твердая Т.Н. 1-а - - 

Алюшева Н.А. 1-б - - 

Силаева Е.П. 2-а 100% 67% 

Удодова А.И. 2-б 100% 67% 

Богдан И.В. 3-а 100% 65% 

Богдан И.В. 3-б 92% 50% 

Косова Ю.А. 4-а 92% 54% 

Пятницына Н.М. 4-б 96% 54% 

Средний показатель  97% 60% 

 

По результатам срезов видно, что наиболее высокий процент 

обученности наблюдается во 2-х классах и 3б. 

Учебная программа начального звена по всем предметам выполнена. 
 

Оценочные результаты основной школы (5-11классы) 

за 2021-2022 учебный год по предметам 
 

Класс Математика Кач. Обучен. 

«5» «4» «3» «2» н/а 

5а 8 9 10 - - 63% 100% 

5б 7 12 5 1 - 79% 96% 

6а 6 11 10 - - 63% 100% 

6б 3 16 7 - - 73% 100% 

 

Класс Алгебра Кач. Обучен. 

«5» «4» «3» «2» н/а 

7а 6 13 8 - - 70% 100% 

7б 1 10 14 - - 44% 100% 

8 4 11 17 - - 47% 100% 

9а 3 15 9 - - 67% 100% 

9б 3 6 16 - - 36% 100% 

10 2 11 11 - - 54% 100% 

11 2 8 7 - - 59% 100% 

 

Класс Геометрия Кач. Обучен. 

«5» «4» «3» «2» н/а 

7а 7 13 7 - - 74% 100% 

7б 4 7 14 - - 44% 100% 

8 5 10 17 - - 47% 100% 

9а 3 14 10 - - 63% 100% 

9б 3 6 16 - - 36% 100% 
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10 1 12 11 - - 54% 100% 

11 2 8 7 - - 59% 100% 

 

 

Класс Химия Кач. Обучен. 

«5» «4» «3» «2» н/а 

8 8 10 14 - - 56% 100% 

9а 2 16 9 - - 67% 100% 

9б 6 9 10 - - 60% 100% 

10 6 16 2 - - 92% 100% 

11 4 12 1 - - 94% 100% 

 

Класс Русский язык Кач. Обучен. 

«5» «4» «3» «2» н/а 

5а 4 17 6 - - 78% 100% 

5б 5 13 7 - - 72% 100% 

6а 3 17 7 - - 74% 100% 

6б 3 17 6 - - 76% 100% 

7а 2 18 7 - - 74% 100% 

7б 1 12 12 - - 52% 100% 

8 4 10 18 - - 44% 100% 

9а 2 19 6 - - 78% 100% 

9б 1 7 17 - - 32% 100% 

10 - 22 2 - - 91% 100% 

11 5 10 2 - - 88% 100% 

 

Класс География Кач. Обучен. 

«5» «4» «3» «2» н/а 

5а 6 13 8 - - 70% 100% 

5б 8 12 5 - - 80% 100% 

6а 5 14 8 - - 70% 100% 

6б 3 19 4 - - 85% 100% 

7а 5 14 8 - - 70% 100% 

7б 4 11 8 - - 60% 100% 

8 10 8 14 - - 56% 100% 

9а 7 16 4 - - 85% 100% 

9б 9 9 7 - - 72% 100% 

10 10 13 1 - - 96% 100% 

11 9 6 2 - - 88% 100% 

 

 

Класс ОБЖ Кач. Обучен. 

«5» «4» «3» «2» н/а 

8 32 - - - - 100% 100% 

9а 27 - - - - 100% 100% 

9б 24 1 - - - 100% 100% 

10 23 - 1 - - 96% 100% 

11 9 6 2 - - 88% 100% 
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Класс биология Кач. Обучен. 

«5» «4» «3» «2» н/а 

5а 11 15 1 - - 96% 100% 

5б 12 11 2 - - 92% 100% 

6а 9 15 3 - - 89% 100% 

6б 6 18 2 - - 92% 100% 

7а 12 12 4 - - 86% 100% 

7б 5 13 7 - - 72% 100% 

8 8 10 14 - - 56% 100% 

9а 6 19 2 - - 93% 100% 

9б 6 11 8   68% 100% 

10 7 16 1 - - 96% 100% 

11 5 11 1 - - 94% 100% 

 

 

Класс Технология Кач. Обучен. 

«5» «4» «3» «2» н/а 

5а 26 1 - - - 100% 100% 

5б 26 - - - - 100% 100% 

6а 25 2 - - - 100% 100% 

6б 24 2 - - - 100% 100% 

7а 23 3 1 - - 96% 100% 

7б 20 5 - - - 100% 100% 

8 20 7 5 - - 84% 100% 

9а 24 2 1 - - 96% 100% 

9б 19 1 5 - - 96% 100% 

 

Класс Физика Кач. Обучен. 

«5» «4» «3» «2» н/а 

7а 3 13 11 - - 59% 94% 

7б 2 8 15 - - 40% 93% 

8 3 9 20 - - 38% 100% 

9а 2 16 9 - - 67% 100% 

9б 2 11 12 - - 52% 100% 

10 5 14 5 - - 79% 100% 

11 4 9 4 - - 76% 100% 

 

Класс Информатика Кач. Обучен. 

«5» «4» «3» «2» н/а 

7а 7 16 3 1 - 85% 96% 

7б 4 13 8 - - 68% 100% 

8 9 13 10 - - 69% 100% 

9а 7 14 6 - - 78% 100% 

9б 5 11 9 - - 64% 100% 

10 5 14 5 - - 79% 100% 

11 5 7 5 - - 71% 100% 

 

Класс История Кач. Обучен. 

«5» «4» «3» «2» н/а 

5а 8 16 4 - - 86% 100% 
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5б 8 11 6 - - 76% 100% 

6а 5 15 7 - - 74% 100% 

6б 5 14 7 - - 73% 100% 

7а 4 18 5 - - 81% 100% 

7б 5 8 12 - - 52% 100% 

8 7 11 14 - - 56% 100% 

9а 4 16 7 - - 74% 100% 

9б 5 11 9 - - 64% 100% 

10 8 14 2 - - 92% 100% 

11 6 10 1 - - 94% 100% 
 

Класс Обществознание Кач. Обучен. 

«5» «4» «3» «2» н/а 

5а    - - 86% 100% 

5б    - - 76% 100% 

6а 6 18 3 - - 74% 100% 

6б 5 17 4 - - 73% 100% 

7а 9 15 3 - - 81% 100% 

7б 7 7 11 - - 52% 100% 

8 6 13 13 - - 56% 100% 

9а 5 16 6 - - 74% 100% 

9б 5 11 9 - - 64% 100% 

10 11 13 - - - 92% 100% 

11 6 10 1 - - 94% 100% 

 

В течение года проводились мониторинги знаний, тестовые и 

контрольные работы, зачеты по предметам естественного  цикла в 5-11 

классах. В методическом объединении успешно проводился вводный 

(диагностический) и итоговый контроль по предметам естественного цикла в 

классах, работающих по ФГОС (5,6,7, 8, 9, 10, 11 классах).   

Особое внимание уделялось работе по ФГОС в пятом и шестом  

классах. Учителя-предметники, работавшие в 5-6 классах, были ознакомлены 

с «Анализом урока в соответствии с требованиями ФГОС», использовали при 

подготовке к урокам «Технологические карты урока», познакомившись с 

содержанием УУД и возможными видами типовых заданий, разрабатывали 

типовые задания по всем группам УУД по своему предмету. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования содержит чёткие требования к системе оценки 

достижения планируемых результатов. В соответствии с ними система 

оценки должна: 

1) ориентировать на достижение результата: 

– духовно-нравственное развитие и воспитание (личностные 

результаты), 

– формирование универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты), 

– освоение содержания учебных предметов (предметные результаты); 

2) обеспечить комплексный подход к оценке всех перечисленных 
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результатов образования (предметных, метапредметных и личностных); 

3) обеспечить возможность регулирования системы образования на 

основании полученной информации о достижении планируемых результатов; 

иными словами, возможность принятия педагогических мер для улучшения и 

совершенствования процессов образования в каждом классе, школе, 

региональной и федеральной системах образования. 

В соответствии с данными требованиями учителями-предметниками, 

работающими в 5-6 классах, проведена педагогическая диагностика, в ходе 

которой составлены и заполнены персонифицированные оценочные листы 

сформированности универсальных учебных действий по предметам, а также 

метапредметным результатам (познавательным, коммуникативным, 

регулятивным). В ходе проведенных диагностик установлено, что все 

обучающие 5-6 классов освоили базовый уровень учебных программ 

(предметный уровень: математика, биология, география, технология, 

физическая культура: уровень обученности 100%), у большинства 

обучающихся (свыше 50 %) сформированы метапредметные навыки, которые 

фиксировались в текущем выполнении учебных исследований и учебных 

проектов, были подтверждены при выполнении итоговой комплексной 

работы. 

 

Сводная ведомость успеваемости учащихся МБОУ СОШ № 2 

  за 2021 – 2022 учебного года 
1 - 4 класс 

 
Классный 

руководитель Кл

асс 

Кол-во 

уч-ся на 

начало 

года 

Выб

ыло 

При

было 

Состои

т на 

конец 

Атте

стова

но 

Успе

вает 

Отли

чники 

 

Учатся 

на «4» 

и «5» 

С 

одной  

«4» 

С одной  

«3» 

Твердая Т.Н. 1а 30 - 1 31 - - - - - - 

Алюшева Н.А. 1б 32 - - 32 - - - - - - 

Силаева Е.П. 2а 29 - 1 30 30 30 6 14 4 3 

Удодова А.И. 2б 29 2 - 27 27 27 6 12 3 2 

Богдан И.В. 3а 24 2 1 23 23 23 3 12 - 1 

Богдан И.В. 3б 24 - 2 26 26 24 5 8 2 - 

Косова Ю.А. 4а 26 1 1 26 26 24 1 13 - 2 

Пятницына Н. 4б 27 3 - 24 24 23 2 11 - - 

итого 8 221 8 6 219 156 151 23 70 9 8 

  

Класс 

Не  

успевает  
 

Не  

успевает  

по 1 

предмету 

Не  

успевает  

по 2 

предметам 

Не  

успевает  

по 3 и более 

предметам 

%  

качества 

знаний 

%  

уровень 

обученности 

1а       

1б       
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2а - - - - 67% 100% 

2б - - - - 67% 100% 

3а - - - - 65% 100% 

3б 2 - - 2 50% 92% 

4а 2 - - 2 54% 92% 

4б 1 -  1 54% 96% 

итого 5 - - 5 60% 97% 

 

 

 

5 - 9 класс 
Классный 

руководитель 
Кл

асс 

Кол-во 

уч-ся на 

начало 

года 

Выбы

ло 

При

было 

Сост

оит 

на 

конец 

Атте

стова

но 

Успев

ает 

Отли

чники 

 

Учат

ся на 

«4» и 

«5» 

С одной  

«4» 

С 

одной  

«3» 

Писарева А.Г. 5а 28 2 1 27 27 27 3 12 - 6 
Коденко А.Д. 5б 26 2 1 25 25 24 4 9 - 3 
Беднарчик С.Н. 6а 27 1 1 27 27 27 3 10 - 2 
Борисова Н.А. 6б 27 4 3 26 26 26 - 15 - 2 

Масикова Г.В. 7а 26 2 3 27 27 26 2 10 - 4 
Щербакова Е.А. 7б 24 1 2 25 25 25 - 8 1 2 
Пейдус Н.М. 8 34 2 - 32 32 32 2 8 - 2 
Лушина В.А. 9а 28 1 - 27 27 27 2 13 - 3 
Кумова Ю.С. 9б 25 1 1 25 25 25 1 6 1 2 

итого  245 16 12 241 241 239 15 91 2 26 

  

Класс 

Не  

успевает  

 

Не  

успевает  

по 1 

предмету 

Не  

успевает  

по 2 предметам 

Не  

успевает  

по 3 и более 

предметам 

%  

качества  

знаний 

%  

уровень 

обученности 

5а - - - - 56% 100% 

5б 1 - 1 - 52% 96% 

6а - - - - 48% 100% 

6б - - - - 58% 100% 

7а 1 1 - - 44% 96% 

7б - - - - 32% 100% 

8 - - - - 31% 100% 

9а - - - - 56% 100% 

9б - - - - 28% 100% 

итого 2 1 1 - 44% 95% 

10 - 11 класс 
Классный 

руководитель Кл

асс 

Кол-во 

уч-ся на 

начало 

года 

Выбы

ло 

При

было 

Сост

оит 

на 

конец 

Атте

стова

но 

Успев

ает 

Отли

чники 

Учат

ся на 

«4» и 

«5» 

С одной 

«4» 

С 

одной 

«3» 



57 
 

Пейдус Н.М. 10 21 1 4 24 24 24 - 11 - 1 
Галкина Т.И. 11 17 1 1 17 17 17 2 8 - - 

итого 2 38 2 5 41 41 41 2 19 - 3 

 

Класс 

Не 

успевает 
 

Не 

успевает 

по 1 

предмету 

Не 

успевает 

по 2 предметам 

Не 

успевает 

по 3 и более 

предметам 

% 

качества 

знаний 

% 

уровень 

обученности 

10 - - - - 46% 100% 

11 - - - - 59% 100% 

итого - - - - 51% 100% 

 
 

4.5. Достижения обучающихся в олимпиадах 

 

Олимпиада – это одна из распространенных форм работы с 

одаренными детьми и проверенный способ выявить детей, имеющих 

способности, дать им мотив и возможности для дальнейшего развития и 

реализации этих способностей. 

Основными целями и задачами олимпиадного движения школьников 

является развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности, выявление и поощрение одаренных 

школьников и творчески работающих учителей, создание необходимых 

условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, 

определение участников заключительного этапа олимпиады. 

Число участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году составило 11 человек. Победителей и 

призеров городского этапа олимпиады в 2021-2022 учебном году нет. 

 

4.6. Достижения обучающихся в конкурсах и соревнованиях 

 

Ежегодно в школе увеличивается количество участников конкурсов и 

олимпиад разного формата и уровня. В 2021-2022  учебном году 

обучающиеся 1-11 классов приняли участие в 11 олимпиадах и в 54 

конкурсах. В 2020-2021 учебном году эти значения составили 8 и 34 

соответственно. 

С большим интересом ученики принимают участие в городских 

соревнованиях, «Олимпиада допризывника», «Казачий Спас», в котором 

приняли участие обучающиеся 9-10 классов, заняли 3 место, и другие 

мероприятия, направленные на возрождение и поддержание казачьих 

традиций. Также с целью воспитания у учащихся любви к своей Родине и 

стремления стать ее достойным защитником, в школе проводятся 

соревнования «Веселые старты», в котором принимают участие 2-4 классы, 

«А ну-ка, парни!», где участвуют команды мальчиков 5-9 классов. 

В 2021-2022 учебном году команда МБОУ СОШ приняла участие в 
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конкурсе по статистике, где заняла 1 место в муниципальном туре и 2 место в 

региональном этапе. Награждение проходило в городе Ростов-на Дону. 

А также эта же команда участвовала в проекте РДШ «Школьный 

дворик», где школьники заняли 2 место. 

 
Ежегодно обучающиеся принимают участие в городской акции «Тихий 

Дон»: из прошлого в будущее»,Коллектив вокальной студии «Ля» стал 

призером (3 место). Обучающаяся 2Б класса Пасарева Софья стала лауреатом 

3 степени в вокальном международном фестивале-конкурсе национальных 

культур и современного творчества «Когда мы едины – мы непобедимы!». 

Обучающиеся МБОУ СОШ № 2 принимают участие в различных 

экологических акциях, направленных на приобщение любви и заботы к 

птицам (акция «Покорми птиц», конкурс «Кормушка для птиц», форум 

«Молодой эколог» и т.д.), где команда МБОУ СОШ № 2 заняла призовое 2 

место. 

Цветков Артем, обучающийся 7Б класса принял участие в 

Муниципальном этапе интерактивного музейного конкурса «Музейная 

антресоль», занял 1 место. 

Международные конкурсы сочинений: «История моего Отечества», 

«Живая классика», «Наследие». 

В конкурсе по чтению вслух «Живая классика» участвовал Цветков 

Артем, 6Б класс. 

11 обучающихся приняли участие во всероссийском конкурсе 

сочинений НБФ «Наследие. Русский Лемнос». Призёром конкурса стала 

Убейволкова Ева – 9Б класс, 2 место.  

В спортивных соревнованиях принимали обучающиеся 7-10 классов по 

волейболу, футболу, дартсу, шахматам, сдавали нормативы ГТО.  

Кириченко Владислав, обучающийся 8 класса занял 2 место в 

городских соревнования по дартсу. 

Луценко Ирина заняла 1 место в сдаче ВФСК ГТО, (Золотой значок). 
Школьная команда приняла участие в городском конкурсе «ЮИДовцы 

всех поколений выбирают безопасность», заняв 2 место, а такж е 3 место в 

региональном конкурсе «ЮИДовцы всех поколений выбирают 

безопасность»и клуб «Витязь» для обучающихся 5-11 классов, в котором 

ученики осваивают быт и культуру казачества, принимают участие в 

мероприятиях, конкурсах – Казачий Спас, где команда заняла 3 место. 

По сравнению с прошлым учебным годом выросла доля обучающихся, 
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принявших участие в муниципальных мероприятиях на 42%. 

 

4.7. Данные о поступлении в учреждения профессионального 

образования 

 

По окончании 9 класса выпускники либо поступают в средние учебные 

заведения, либо идут в 10 класс своей школы. Выпускники 11 класса 

поступают либо в средние учебные заведения, либо в высшие учебные 

заведения. 

 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

СУЗы Поступили 

в 10 класс 

Другая 

школа 

Не 

поступили 

никуда 

СУЗы ВУЗы 

2019 17 8 0 0 4 11 

2020 17 17 0 1 7 4 

2021 15 18 0 1 4 7 

 

Наибольшей популярностью у выпускников пользуются 

Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления и 

Новочеркасский медицинский колледж. Также выпускники поступают в 

Донской строительный колледж и Новочеркасский машиностроительный 

колледж. Если говорить о высших учебных заведениях, то это, в основном, 

университеты области, такие как Южно-Российский государственный 

политехнический университет имени М.И. Платова, Донской 

государственный технический университет, Южный федеральный 

университет и другие. 

 

4.8. Данные о достижениях и проблемах социализации 

обучающихся 

 

В 2021-2022 учебном году работа социального педагога была 

направлена на улучшение социального микроклимата в школе. Ежедневная 

профилактическая работа была направлена на обучающихся учетных 

категорий: опекаемых детей, детей из малоимущих и многодетных семей, 

семей, находящихся в социально опасном положении, обучающихся группы 

риска и состоящих на учетах различных уровней, а также на своевременное 

выявление таких детей среди принятых в школу. На основании данных 

социальных паспортов классов был создан единый общешкольный банк 

данных обучающихся: 

- дети, находящиеся под опекой и попечительством – 7 человек; 

- дети-инвалиды – 5 человек; 

- дети из многодетных семей – 38 человек, 

- дети из неполных семей – 87 человек, 
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- дети из малообеспеченных семей – 20 человек, 

- дети, состоящие на учете – 6 человек (ВШК) на начало года, 16 

человек (ВШК) на конец года, на учете  в КДН и ЗП – 1 человек. 

На начало 2021-2022 учебного года на внутришкольном учете состояло 

6 человек, на конец учебного года 16 человек. В течение 2021-2022 учебного 

года, в рамках просветительской деятельности школьного уполномоченного, 

совместно с классными руководителями были проведены классные часы для 

учащихся: урок-презентация «Конвенция о правах ребенка: это нужно знать 

каждому», «Урок правовых знаний», занятие с элементами тренинга «Имею 

право», беседы-практикумы «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «Права человека и права ребенка» с 

привлечением сотрудников правоохранительных органов. 

Правовые вопросы систематически обсуждаются на родительских 

собраниях. Для педагогов проводились консультации, связанные с вопросами 

разрешения конфликтов в классных коллективах, подготовлены и розданы 

памятки обучающимся, педагогам и родителям «Правила бесконфликтного 

поведения», «Как предупредить конфликт», «Способы разрешения 

конфликтов». 

Участие школьного Уполномоченного в заседаниях Совета 

профилактики правонарушений и преступлений МБОУ СОШ № 2. Всего 

проведено 11 заседаний Совета профилактики. 3 заседания Совета 

профилактики МБОУ СОШ № 2 было проведено с участием инспектора ПДН 

ОП-1. 

Социальным педагогом и классными руководителями посещены семьи 

обучающихся "группы риска", проведено 51  индивидуальные беседы с 

обучающимися, 48 бесед с родителями. 

 

4.9. Данные о состоянии здоровья обучающихся 

 

В течение учебного года проводятся углубленные медицинские 

осмотры, делаются профилактические прививки. Данные осмотров 

регистрируются в индивидуальных медицинских картах школьников. В 

школе ведется мониторинг состояния здоровья обучающихся.  

 

 

Группы здоровья, чел. (%) 

Период I II III IV Дети-

инвалиды 

2021-2022 147 (31,2%) 299 (63,4%) 17 (4%) 2 (0,4%) 6 (1%) 

 

Физическое развитие, чел. (%) 

 

Период Высокое Выше 

среднего 

Среднее Ниже 

среднего 

Низкое 
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2021-2022 20 (4%) 45 (10%) 352 (75%) 47 (10%) 7 (1%) 

 

Распространенные причины нарушения здоровья, чел. (%) 

 

Нарушение 

зрения 

Нарушение 

осанки 

Плоскостопие Болезни 

эндокринной 

системы 

Ожирение 

120 (25%) 198 (42%) 92 (13%) 10 (2%) 19 (4%) 

 

4.10. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

 

Школой был проведен опрос родителей обучающихся на предмет 

удовлетворенности качеством образования в МБОУ СОШ № 2. 

Ответы на вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством образования, 

которое получают Ваши дети в школе?» можно представить в виде 

диаграммы: 

 

 

 
 

Оценка степени благоустройства учебных классов выглядит 

следующим образом: 
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…оформление классов? 

 

 
…материально-техническим обеспечением 

школы? 

  
 
 

 

 

…уровнем безопасности в школе? 
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5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с 

участием местного сообщества, социальных партнеров 

организации, органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией 

 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы духовно-нравственного развития, военно-

патриотического и спортивно-оздоровительного воспитания обучающихся.  

Развитие социального партнерства с учреждениями дополнительного 

образования, средними и высшими учебными заведениями, общественными 

организациями, учреждениями культуры и спорта создает условия для 

формирования образовательного пространства через реализацию совместных 

образовательных и воспитательных программ и проектов. 

Деятельность МБОУ СОШ № 2 в этом направлении состоит в 

следующем: 

- заключение договоров социального партнерства; 

- разработка и реализация совместных планов участия в социально-

значимых программах и проектах. 

 

Субъекты социального 

партнерства 

Формы взаимодействия Результат 

взаимодействия 

Родители обучающихся Родительские собрания, 

школьные мероприятия,  

соревнования, 

конкурсы, экскурсии 

Развитие творческих 

способностей 

обучающихся 
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внеурочной 

воспитательной 

деятельности 

Социализация детей 

Школьное 

самоуправление 

Заседания, собрания, 

классные часы, 

школьные и городские 

мероприятия 

Развитие лидерских 

способностей 

обучающихся, 

социализация детей, 

воспитание командного 

духа 

Отдел по делам 

молодежи и 

молодежной политики 

при Администрации г. 

Новочеркасска 

Совместные проекты, 

акции, творческие 

конкурсы, волонтерское 

движение, встречи с 

представителями 

молодежного 

парламента 

Досуговая занятость 

школьников, 

организация внеурочной 

деятельности, участие в 

городских конкурсах и 

акциях (Конкурс 

«Лучшие практики 

самоуправления» 

Российское движение 

школьников (РДШ) 

Совместные проекты, 

акции, творческие 

конкурсы, волонтерское 

движение 

Участие в конкурсах и 

акциях. 

Акция «Сад памяти», 

«Сделаем вместе», 

конкурс «Школьный 

дворик», команда 

МБОУ СОШ № 2 заняла 

1 место в городском 

этапе и 2 место в 

региональном. 

Южно-Российский 

государственные 

политехнический 

университет (НПИ) 

имени М.И. Платова 

Участие обучающихся в 

олимпиаде «Звезда», 

участие в мероприятиях, 

проводимых на базе 

университета, 

посещение дней 

открытых дверей, 

встречи с 

представителями 

(сотрудниками) 

университета, 

прохождение курсов 

переподготовки 

педагогов 

Профориентационная 

работа. Создание 

благоприятных условий 

для формирования 

знаний, умений, 

навыков для 

обучающихся с высоким 

уровнем учебных 

возможностей, 

продолжение 

образовательных 

маршрутов 

выпускников. 

Обеспечение 

доступности 

возможности 
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повышения 

квалификации 

педагогами школы. 

Сетевое взаимодействие 

(посещение занятий 

физики и химии 

обучающимися МБОУ 

СОШ № 2 на базе 

универститета) 

Новочеркасский 

медицинский колледж 

Профориентационная 

работа, 

просветительская 

работа, участие в акциях 

Профориентационная 

работа. Создание 

благоприятных условий 

для формирования 

знаний, умений, 

навыков для 

обучающихся с высоким 

уровнем учебных 

возможностей, 

продолжение 

образовательных 

маршрутов 

выпускников. 

Формирование 

мотивации к здоровому 

образу жизни, 

профилактика вредных 

привычек, наркомании, 

табакокурения, 

алкоголизма, 

использования ПАВ 

Новочеркасский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

управления 

Профориентационная 

работа, 

просветительская 

работа, участие в 

конкурсах, участие в 

акциях и мероприятиях 

Профориентационная 

работа. Создание 

благоприятных условий 

для формирования 

знаний, умений, 

навыков для 

обучающихся с высоким 

уровнем учебных 

возможностей, 

продолжение 

образовательных 

маршрутов 

выпускников. 

Центр эстетического Культурно-массовые Занятость обучающихся 
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воспитания и досуга 

«Эстетика» 

мероприятия, 

посещение кружков и 

студий, проведение 

праздников, конкурсов, 

акций 

во внеурочное время, 

развитие творческих 

способностей, участие 

детей в городских 

мероприятиях, в 

творческих конкурсах. 

Управление физической 

культуры и спорта 

Спортивные праздники, 

соревнования 

Привлечение 

обучающихся к 

занятиям физической 

культурой и спортом 

Детская музыкальная 

школа № 1 имени П.И. 

Чайковского 

Дополнительное 

образование детей, 

проведение концертов, 

мероприятий 

Занятость обучающихся 

во внеурочное время, 

развитие творческих 

способностей, участие 

детей в городских 

мероприятиях 

Городская библиотека Проведение 

просветительских 

мероприятий, 

творческих конкурсов 

Эстетическое и 

патриотическое 

воспитание детей 

Общеобразовательные 

учреждения г. 

Новочеркасска 

Совместное участие в 

мероприятиях, 

конкурсах, проектах, 

предметных 

олимпиадах, 

спортивных 

соревнованиях 

Организация 

взаимодействия в 

учебной и 

воспитательной работе. 

Проведение 

соревнований, 

марафонов, смотров, 

конкурсов. Совместное 

участие в реализации 

социально значимых 

проектов 

Центр занятости Профориентационная 

работа 

Профориентация 

школьников 

ГИБДД Организация бесед, 

встреч с сотрудниками 

ГИБДД, участие 

обучающихся в 

конкурсах и 

мероприятиях по 

Правилам дорожного 

движения 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

АНО «Доступная 

Наука» 

Участие в социально 

значимых проектах по 

безопасности дорожного 

Занятость обучающихся 

во внеурочное время, 

профилактика детского 
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движения, продуктивная 

проектная деятельность, 

волонтерское движение 

дорожно-транспортного 

травматизма, участие в 

социально значимых 

проектах регионального 

и федерального уровня, 

задействованность 

обучающихся в 

волонтерском отряде по 

безопасности дорожного 

движения на Дону 

Музей истории 

Донского казачества 

Посещение выставок, 

экспозиций 

выставочного зала 

Организация 

просветительской 

деятельности, 

эстетическое 

патриотическое 

воспитание 

обучающихся 

Атаманский дворец Организация выставок, 

экскурсий, лекций по 

истории города 

Организация 

просветительской 

деятельности, 

эстетическое 

патриотическое 

воспитание 

обучающихся 

Новочеркаский казачий 

округ Всевеликого 

Войска Донского 

Организация военно-

партиотических, 

спортивных 

мероприятий, лекций, 

экскурсий, выставок 

Организация 

просветительской 

деятельности, 

патриотическое 

воспитание 

обучающихся 

Новочеркасское 

отделение «Юнармия» 

Организация военно-

партиотических, 

спортивных 

мероприятий, лекций, 

экскурсий, выставок 

Организация 

просветительской 

деятельности, 

патриотическое 

воспитание 

обучающихся 

Центр детского 

технического 

творчества № 1 

Организация конкурсов, 

мероприятий 

Занятость обучающихся 

во внеурочное время, 

развитие творческих 

способностей, участие 

детей в городских 

мероприятиях Занятость 

обучающихся во 

внеурочное время, 
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развитие творческих 

способностей, участие 

детей в городских 

мероприятиях 

Центр детского 

технического 

творчества № 2 

Организация конкурсов, 

мероприятий  

Занятость обучающихся 

во внеурочное время, 

развитие творческих 

способностей, участие 

детей в городских 

мероприятиях Занятость 

обучающихся во 

внеурочное время, 

развитие творческих 

способностей, участие 

детей в городских 

мероприятиях 

 

5.2. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях, в 

сетевом взаимодействии 

 

Педагоги МБОУ СОШ № 2 являются членами всероссийских сетевых 

педагогических сообществ: «Первое сентября», «Инфоурок», «Мультиурок» 

и многих других. Также учителя-предметники входят в городские 

методические объединения по разным предметам, принимают участие в 

городских и региональных образовательных мероприятиях. 

Осуществляется сетевое взаимодействие с Новочеркасским колледжем 

промышленных технологий и управления, ЮРГПУ НПИ им. М.И. Платова, 

ЭБЦ и др. 

 
В профессиональном союзе работников образования состоит 94% 

сотрудников школы. 

 

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Бюджет школы на 2022 год составляет 25 597 827 рублей 73 копейки 

Выделено на заработную плату – 14 532 742 рубля 31 копейка, на 
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отчисления во внебюджетные фонды – 4 356 374 рубля 83 копейки; на 

содержание имущества и оплату коммунальных услуг 788 583 рубля 64 

копейки, на оплату услуг и работ – 423 838 рублей 32 копейки; на закупку 

канцелярских товаров, материалов, хозяйственного инвентаря – 15 510 

рублей 80 копеек; услуги связи – 162 587 рублей 88 копеек; приобретение 

учебников и оборудования – 735 000 рублей;  

уплата налогов (земельный, налог на имущество) – 1 043 333 рубля 20 

копеек;  

На питание льготной категории учащихся (малоимущие, многодетные, 

дети с ОВЗ) – 724 309 рублей 71 копейка; питание учащихся 1-4 классов – 

2 388 100 рублей; услуги по организации питания детей, посещающих 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе школы – 340 426 

рублей 64 копейки. 

Оплата услуг и работ за счет средств Резервного фонда – 46 987 рублей 

40 копеек.  

Услуги по организации питания детей, посещающих оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием на базе школы за счет Резервного фонда - 40 

033 рубля. 

Средняя заработная плата по школе составляет 31 502 рубля 10 копеек. 
 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 

7.1. Подведение итогов реализации Программы развития школы 

за отчетный год 

 

Анализ результатов работы МБОУ СОШ № 2 г. Новочеркасска за 

отчетный 2021-2022 учебный год позволяет сделать вывод об успешной 

реализации основных целей и задач, определенных Программой развития 

школы: 

1. В школе успешно реализуется Федеральный образовательный 

стандарт начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования. В отчетном учебном году прошло обучение по 

ФГОС в десятом классе. 

2. Все, работающие настоящее время, педагоги прошли курсы 

повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС. Имеется 

тенденция к омоложению коллектива и повышению квалификации 

педагогических работников. 

3. На постоянной основе работает Совет школы, обеспечивая участие 

в организации общешкольных мероприятий, рассмотрении образовательных 

и воспитательных программ, решении организационных вопросов. 

4. Расширяется круг и повышается качество социального партнерства, 

налаживается сетевое взаимодействие с учреждениями высшего, среднего и 

дополнительного образования. 

5. Усиление казачьего компонента в образовательной и 

воспитательной деятельности школы посредством взаимодействия с 
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Новочеркасским Округом Всевеликого войска Донского, Новочеркасским 

музеем истории Донского казачества, Атаманским дворцом и т.д. 

6. Успешно работает ученическое самоуправление. 

7. Функционируют школьный клуб «Витязь», отряд Юнармии, отряд 

юных инспекторов дорожного движения «Светофор» и отряд волонтеров по 

обеспечению безопасности дорожного движения на Дону. 

8. Развивается Наставничество среди педагогов и обучащихся, а также 

обучающихся группы риска.  

9. Повышается интерес обучающихся и их родителей (законных 

представителей) к участию в конкурсах и олимпиадах разного уровня. 

Выросло количество победителей и призеров конкурсов. 

10. Успешно проводится работа с детьми-инвалидами и с ОВЗ 

посредством разработки адаптированных рабочих программ, работы 

педагога-психолога, логопеда и привлечения специалистов в области 

коррекционной педагогики извне. 

11. Полное обеспечение бесплатным питанием обучающихся 

начальной школы и обучающихся льготных категорий. 

В рамках основных направлений развития школы в 2021-2022 учебном 

году успешно реализуется проект «Одаренные дети: технологии 

качественного сопровождения и поддержки». В школе ведется база 

одаренных детей как интеллектуально, так и в спорте, творчестве. С такими 

обучающимися ведется работа педагогов в виде дополнительных занятий, 

факультативов, консультаций, участия в конкурсах и олимпиадах. 

В 2021-2022 учебном году продолжилась плодотворная работа по 

остальным направлениям Программы развития школы: 

- новое качество образования; 

- развитие системы оценки качества образования; 

- расширение возможностей дополнительного образования предметной 

направленности; 

- повышение уровня материально-технического состояния учебного 

процесса; 

- внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечения медико-

социально-психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

- расширение самостоятельности школы. 

 

7.2.Задачи реализации Программы развития школы на следующий 

год 

 

Для успешного развития школы в новом учебном году следует 

обратить внимание на реализацию следующих задач, актуальных в 

современных условиях развития российского образования: 

- повышение качества проведения учебных занятий, соответствующих 

требованиям ФГОС; 

- совершенствование школьной системы оценки качества образования 

и повышение качества образования; 
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- обобщение и распространение инновационного педагогического 

опыта; 

- обеспечение непрерывного образования и повышения квалификации 

педагогов; 

- совершенствование системы, направленной на углубление 

профессиональной ориентации старшеклассников; 

- совершенствование форм работы по психолого-педагогическому 

сопровождению одаренных и талантливых детей; 

- развитие школьной здоровьесберегающей среды; 

- реализации платных образовательных услуг школы и расширение их 

спектра; 

- активное использование возможностей социального партнерства и 

сетевого взаимодействия для создания единого образовательного и 

воспитательного пространства школы; 

- развитие проектной деятельности и социальных практик с 

обучающимися. 

 

7.3.Программы, проекты, конкурсы, в которых планирует принять 

участие школы в предстоящем году 

 

В 2021-2022 учебном году МБОУ СОШ № 2 планирует: 

- принять на работу учителей математики, русского, языка, английского 

языка и физической культуры; 

- начать реализацию в режиме апробации нового ФГОС; 

- принять участие в федеральном проекте «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование»; 

- продолжить участие в областном этнокультурном проекте «150 

культур Дона»; 

- принять участие в муниципальном этапе конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года Дона»; 

- выступить в качестве площадки для проведения Этнографического 

диктанта, Диктанта Победы и других мероприятий; 

- продолжить участие в инновационных проектах муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД, 

включая разработку структуры, предоставление статистических и  

аналитических материалов, подготовлен рабочей группой в составе: 

 

Цветкова Ольга Сергеевна, директор школы 

Щербакова Елена Александровна, заместитель директора по УВР 

Борисова Наталья Андреевна, заместитель директора по УВР 

Писарева Анна Геннадиевна, заместитель директора по ВР 

Житникова Наталья Николаевна, заместитель директора по АХР 

Мухаева Ольга Андреевна, главный бухгалтер 
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Шапошникова Светлана Анатольевна, педагог-психолог 
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