Дом с окнами на солнце…
«Доброе утро!» - звучит ежедневно
у школьного входа подряд сотни раз,
И деловой суетой постепенно
Вновь наполняется в утренний час
Шумный, игривый по-детски и скромный,
Яркий по-звездному, как Альтаир,
И по-вселенски прекрасный, огромный,
Серьезный по-взрослому школьный наш мир!
Чем привлекает он: стенами? лицами?
Чем забирает умы и сердца?
В нем год за годом сложились традиции,
Но и новациям нет здесь конца.
И на вопросы о школе у каждого
Свой непременно найдется ответ,
Где все слова будут самыми важными
И от души – в том сомнения нет!
Что же такое есть наша школа?
Директор ответит, тайн не храня:
«Для младших учащихся и новоселов
Предложим мы Школу полного дня».
Скажут и Завучи без промедленья:
«Есть у нас профильное обученье».
Ответ Информатика: «Это же - новый
Этап возрожденья, развития школы».
« Где, - Физик поддержит, - своя атмосфера».
Филолог объявит: «Прошу на премьеру,
Что состоится в стенах Альмаматер.
Прекрасное зрелище – школьный театр!»
Зам. по науке предложит аспект
Научного общества «Интеллект».
В нем каждый желающий может найти
К гряде «белых пятен» подходы-пути.
Напомнит Историк – большой правдолюб:
«Общественный есть политический клуб».
Устроит Биолога сей реализм,
Добавит лишь: «Школа – живой организм
С характером, взглядом своим и мечтой,
С цветущим фасадом и светлой душой».
В ответ - ученик: «Школа? Это – друзья,
Учеба, общенье, вторая семья.
Здесь стало все близким таким и родным,
Сюда мы спешим и по дням выходным,
Чтоб с классом еще провести час-другой…»
«Да… - классный вздохнул, - плакал мой выходной…
А впрочем, не жаль, если время общенья
Летит незаметно, как миг, как мгновенье».
Поэтому каждый стремится из нас,
Чтоб школа жила каждый день, каждый час.
«Чтоб окнами был непременно наш дом
На солнце!» – воскликнут ребята о нем».
Чудинова Л.М.
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1.1. История школы

В 1986 году на проезде Мишина в районе завода «Металлист» более чем для девятисот
учащихся распахнула двери школа-новостройка. Расположение школы в центре города
определило включенность учреждения в общественную, культурную, научную и образовательную
жизнь не только микрорайона, но и всего города в целом.
За 32 года – срок немалый для
дружного, инициативного и творческого коллектива педагогов – в школе с целью обеспечения
качественного образования, воспитания и сохранения здоровья детей сделано многое. И всегда
мы шли в ногу со временем. В 1991 году перешли на развивающее обучение Эльконина-Давыдова
и начали внедрять здоровьесберегающие технологии, с 2003 года, проанализировав запросы
учащихся, их родителей, приступили к реализации профильного обучения, с 2006 года
осуществляли обучение учащихся начальных классов в режиме полного дня, с 2009 года школа
является ресурсным центром городской сети
профильного обучения
естественноматематического направления, с 2013 года школа работает в режиме опережающего введения
Федерального государственного стандарта основного общего образования.
1.2.Общие сведения об образовательном учреждении
Полное наименование учреждения:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2» (МБОУ СОШ № 2)
Адрес: 142203, г. Серпухов Московской области, улица
Луначарского, дом 31
Телефон: (8-4967) 72-74-38
Факс: (8-4967) 72-74-38
Адрес электронной почты: mou2@inbox.ru, mail@mou-shkola2.ru
Сайт: www.serpschool2.ru
Свидетельство о государственной аккредитации: № 4179
от 29.05.2017 года, действительно до 31.12 2025 года (серия 50А01
№ 0001491)
Лицензия: № 76968 от 31.01.2017 года, серия 50Л01 № 0008848,
действительна бессрочно.
Директор школы: Клюев Евгений Владимирович
Учредитель:
Учредителем и собственником имущества Образовательного учреждения является
муниципальное образование «Городской округ Серпухов Московской области», от имени
которого выступает Администрация городского округа Серпухов. Функции и полномочия
Учредителя - Администрации городского округа Серпухов Московской области осуществляет
отраслевой орган Администрации городского округа Серпухов Московской области — Комитет
по образованию Администрации городского округа Серпухов.
Председатель
структурного
подразделения
администрации г.о. Серпухов "Комитет по образованию":
Владимирова Любовь Владимировна
Телефон руководителя: 8(4967) 35-51-47
E-mail руководителя: E-mail: serp_obraz@mail.ru
Сайт: http://www.serpcomobr.ru/
Адрес: 142207, Московская область, г.о.
Серпухов, ул. Центральная, д.177
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Показатели общественного признания деятельности школы
 Дважды победитель городского смотра – конкурса «Лучшее образовательное
учреждение города Серпухова»
 Дипломант областного конкурса «Лучшие школы Подмосковья» в номинации
«Эксперимент»
 Финалист областного смотра-конкурса «Лучшая школа Подмосковья»
 Победитель конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих
инновационные образовательные технологии, в рамках приоритетного
национального проекта «Образование»

1.3.Характеристика микрорайона школы
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» находится в городе Серпухов
Московской области, одном из развитых промышленных центров Южного Подмосковья, что дает
возможность муниципальной власти реализовывать программу динамичного развития всех сфер
материального
производства,
а
также
учреждений социальной сферы.
Школа находится в микрорайоне
завода «Металлист» – центральном районе
города, однако компактность городских
кварталов позволяет добраться в любую
точку города в течение получаса. Такой
потенциал дает школе неисчерпаемые
возможности социального партнерства с
учреждениями
дополнительного
образования, учреждениями культуры,
спорта,
другими
образовательными
учреждениями, в том числе начального и среднего профессионального образования. Это помогает
формированию личности учащихся, устранению негативных явлений в поведении подрастающего
поколения и позволяет эффективно реализовать образовательные программы учреждения в
полном объеме.
Предназначение школы мы видим в том, что она, во-первых, должна удовлетворять
потребности в обучении всех детей как своего микрорайона, так и города, которые могут и
должны обучаться в соответствии с их способностями, с учетом зоны ближайшего развития; вовторых, она должна выполнять социальный заказ родителей – сориентировать учащихся в
безграничном море профессий, помочь выбору дальнейшего образовательного маршрута всех
желающих остаться в своем родном городе с возможностью трудоустройства, а также дать
образование для детей, желающих и способных продолжать обучение в высших учебных
заведениях в соответствии с потребностями региона.
Характеристика социального окружения школы оказывает значительное влияние на характер
деятельности образовательной организации. Школа расположена в микрорайоне площадью более
13 гектаров, где крупнейшим предприятием, несмотря на кадровые изменения и значительное
снижение числа рабочих, остается ОАО «Металлист».
Жилые дома, социальная инфраструктура построены
благодаря этому предприятию и для его работников.
Большая часть жителей микрорайона – работники завода
«Металлист». Кроме него на территории микрорайона
расположены 4 учреждения дополнительного образования,
2 досуговых центра, 3 медицинских центра, 4 дошкольных
учреждения. Контингент учащихся – в основном из
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рабочих семей. Но есть дети и из семей служащих, военнослужащих, частных предпринимателей.
Основная масса родителей и 5.
детей осознают свои потребности как в личностном развитии, так и в плане профессионального
самоопределения. Особенности микрорайона обусловили социальный заказ школе: родители
рекомендовали бы своим детям изучение таких предметов, как математика, физика, информатика,
химия, биология с последующим поступлением в ВУЗ. Область будущей профессии ребенка
большая часть родителей видит в техническом производстве, химико-биологической,
медицинской сфере, информационных технологиях, в экономике. Соответственно профиль
обучения предпочитают естественно-математический.
Учет характеристик социума и профессиональных приоритетов учащихся и их
родителей обусловил особенности УВП школы: разноуровневая дифференциация +
элементы индивидуализации + системно-деятельностный подход + профильное обучение.
1.4.Характеристика контингента обучающихся
Контингент формируется из детей, проживающих на территории микрорайона школы, а также
из детей близлежащих территорий города Серпухова и Серпуховского района. Ежегодно в школу
прибывает до 2% учащихся из других микрорайонов.
На протяжении нескольких лет в МБОУ СОШ № 2 наблюдается устойчивый рост численности
обучающихся:

увеличение количества обучающихся
1045
1006

1050
1000
950
900

959

928
871

количество обучающихся

850
800
750

Количество обучающихся по уровням обучения в 2017 – 2018 учебном году (на 01.09.2017 г.):

Всего классов на ступени:
Из них классы, реализующие
ФГОС
Классы с профильным
обучением:
Из них: (указать отдельно
аждый
профиль)
естественно-математический
Классы, обучающиеся в 1 смену
Классы, обучающиеся во 2 смену

Начальное
общее
образование
Кол-во
Колклассов
во
уч-ся
16
465
16
465

Основное общее
образование

Среднее общее
образование

Кол-во
классов

Кол-во
уч-ся

Кол-во
классов

19
19

518
518

Всего
Кол-во
классов

2
-

Колво
уч-ся
62
-

37
35

Колво учся
1045
983

-

-

-

-

2

62

2

62

16
0

465
0

19
0

518
0

2
2
0

62
62
0

2
37
0

62
1045
0

Средняя наполняемость классов – 28 человек.
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Стабильный ежегодный набор первоклассников – 120 человек/4 класса.
Характеристика контингента обучающихся:

состоят на
внутришкольном учете

82

2 14

28

находятся под опекой

13
проживают без
регистрации

106
125

не имеют Российского
гражданства
из многодетных семей
из неполных семей
одаренные

Ежегодный рост количества обучающихся говорит о высоком доверии родителей к
педагогическому коллективу и о высокой конкурентоспособности школы на рынке
образовательных услуг города (единственная школа в городе, реализующая естественноматематический профиль).
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1.5.Структура управления

Директор школы и полномочные
коллегиальные органы:
педагогический совет, Управляющий совет.
Председатель Управляющего совета:
Батекина Светлана Сергеевна
Председатель педагогического совета:
Клюев Евгений Владимирович

Заместители директора по учебновоспитательной работе:
Савельева Вера Владимировна
Ильина Алла Борисовна
Асланова Александра Валерьевна
Заместитель директора по воспитательной
работе:
Степанчева Татьяна Вячеславовна

Председатели городских методических объединений учителей:
- информатики и ИКТ - Трунова Е. В.
- физики - Фиошкина О. Н.
- педагогов-психологов - Погорелко Ю. В.
- начальной школы – Кристинина Е. И.
- классных руководителей – Бычкова Ж. Б.
- физической культуры – Выскребцова Т.Е.
Председатели ШМО учителей:
- русского языка и литературы – Алаторцева И.С.
- математики - Бегматова Ю. В.
- истории и обществознания - Ахмедова Г. Н.
- иностранных языков - Орлова Н. В.
- естественных наук - Незамаева С. М.
- начальной школы – Кристинина Е. И.
- классных руководителей – Бычкова Ж. Б.

Социальный педагог:
Завьялова Татьяна Викторовна
Педагог-психолог:
Погорелко Юлия Владимировна
Логопед: Ямнова Оксана Сергеевна
Заведующая библиотекой:
Зверева Елена Владиславовна
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1.6.Ученическое самоуправление

Школьная демократическая республика «Спектр»,
Президент школьной демократической республики «Спектр»
Премьер-министр
Министерства:
образования
культуры
печати и информации
физкультуры и спорта
экологии
шефской помощи
юстиции
труда
Совет старост классов

Классное самоуправление

Республиканское собрание

Наши активистки в Доме правительства Московской области

В настоящее время структура управления школой отражает ее реальные потребности и
способствует выполнению поставленных перед ней задач
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1.7.Программа развития школы (паспорт)
Полное
программы

наименование

Координатор
реализации
программы
Заказчик программы
Цель программы
Основные задачи

Период и этапы реализации
Источники финансирования
Ожидаемые
конечные
результаты, целевые показатели
программы

Разработчики программы
Система
организации
контроля
выполнения
программы
Сайт ОО в Интернете
Постановление об утверждении
программы

Программа
развития
образования
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»
на 2017-2021 г.г.
Клюев Евгений Владимирович, директор МБОУ СОШ № 2
Телефон 8 – 496 – 7- 72-74-38
МБОУ СОШ № 2
Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего
требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям
граждан городского округа Серпухов
1. Обновить содержание образования и обеспечить качественное общее
образование в соответствии с ФГОС.
2. Увеличить численность обучающихся по ФГОС.
3. Осуществить комплексный подход по поддержке и развитию талантливых и
одаренных детей.
4. Увеличить численность детей, привлекаемых к участию в интеллектуальных
и творческих конкурсах.
5.
Сформировать новые организационно-управленческие механизмы,
обеспечивающие повышение доступности и качества услуг образования для всех
категорий обучающихся.
6.
Совершенствовать
личностно-профессиональную
компетентность
педагогических кадров.
7. Формировать информационную культуру субъектов образовательного
процесса.
8. Совершенствовать учебно-материальную базу школы в соответствии с
современными требованиями к общеобразовательным организациям РФ.
9. Совершенствование системы обеспечения безопасности жизнедеятельности в
образовательной организации.
Период реализации программы 2017-2021 гг.
Средства бюджета Московской области, городского округа Серпухов,
внебюджетные источники
1.
Обеспечено качественное образование в соответствии с ФГОС, с учётом
потребностей участников образовательного процесса.
2.
Доля обучающихся по ФГОС от общего числа контингента МБОУ СОШ
№2 в процентах – 100%
3.
Создана система по поддержке и развитию талантливых и одарённых
обучающихся.
4.
Доля обучающихся,
привлекаемых к участию в интеллектуальных
конкурсах, от общего числа контингента МБОУ СОШ №2 в процентах - не
ниже 25%
5.
Сформирован новый
организационно-управленческий механизм,
обеспечивающий повышение доступности и качества услуг образования для всех
категорий обучающихся (в том числе малообеспеченных, опекаемых, детей с
ОВЗ, слабоуспевающих).
6.
Достигнут высокий профессиональный и личностный рост кадров МБОУ
СОШ № 2, в том числе увеличена доля педагогов от общего числа
педагогического коллектива, имеющих высшее педагогическое образование,
высшую квалификационную категорию.
7.
Достигнута
высокая
информационная
культура
участников
образовательного процесса.
8.
Учебные кабинеты обеспечены выходом в Интернет, автоматизированным
рабочим местом учителя; произведён ремонт школьных помещений.
9.
Уровень обеспечения безопасности жизнедеятельности в образовательной
организации высокий.
Администрация Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» городского округа
Серпухов
Общий контроль – директор школы
Заместители директора - по направлениям деятельности
http://serpschool2.ru
Программа согласована с Управляющим советом 03.02.2017 (протокол №3)
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2.1. Характеристика образовательных программ
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 2», открытая в 1986 году, - динамично развивающаяся система с
отлаженным механизмом кадрового, учебно-методического и материально-технического
обеспечения, в образовательном пространстве
которой комфортно чувствуют себя как
одаренные дети, так и дети со специальными образовательными потребностями. Ежегодно
учителями школы проводятся занятия в группах предшкольной подготовки. Набор в школу
производится по микрорайону и по городу. Обучение в школе включает в себя три уровня.
Начальное общее образование: продолжительность обучения 4 года, возраст
обучающихся – 6,5-7 лет на 1 сентября. Обучение осуществляется по программам начального
общего образования в рамках ФГОС НОО. Основная цель – развитие личности учащегося.
Основное общее образование: продолжительность обучения 5 лет. Обучение
осуществляется по программам основного общего образования в рамках ФГОС ООО. 5 - 7
классы – ФГОС ООО в штатном режиме, 8 и 9 классы – ФГОС ООО в режиме опережающего
введения. Основная цель – формирование личности и обеспечение высокого уровня социализации
школьников в процессе подготовки к профильному обучению.
Среднее общее образование: продолжительность обучения 2 года. Обучение ведется по
программам среднего общего образования в рамках федерального компонента государственного
образовательного стандарта 2004 года. Школа - единственная в городе - осуществляет
профильное обучение
естественно-математической направленности. Основная цель –
формирование личности и обеспечение высокого уровня социализации школьников на выпуске из
образовательной организации.
Образовательный процесс в 2017-2018 учебном году осуществлялся в рамках трех
Образовательных программ:
 Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС
НОО – 1-4 классы).
 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО
– 5 - 9 классы).
 Образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС 2004 года –
10-11 классы).
Образовательные
программы
и
учебный
план
школы
предусматривают выполнение государственной функции школы –
обеспечение качественного образования на всех уровнях обучения
и развитие ребенка в процессе обучения.
Учебный план МБОУ СОШ № 2 на 2017-2018 учебный год
соответствует действующему законодательству Российской
Федерации в области образования и реализует основные
принципы структуры и содержания начального, основного и
среднего общего образования. Учебный план и логика его
построения отражают основные цели задачи, стоящие перед
школой. В соответствии с учебным планом определяется
объем учебной нагрузки, распределение учебного времени в
соответствии с реализуемыми стандартами по классам и
предметам.
Учебный план ориентирован на дифференциацию
обучения, на развитие учащихся и предполагает:
 удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей (социальный заказ);
 создание каждому ученику условий для самоопределения и развития;
 повышение качества образовательного процесса в целом.
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2.2. Образовательные технологии и методы обучения
Применение современных образовательных технологий
в практике обучения является обязательным условием
Реализации ФГОС, так как дает возможности для развития
личности
ребенка,
развития
взаимоответственности,
повышения качества обучения на базе отработки
образовательных стандартов, развития исследовательских
навыков в процессе обучения, подготовки образовательной
базы для профессионального самоопределения. Для наиболее
успешного осуществления образовательного процесса и
повышения качества учебных (предметных) результатов мы
используем следующие наиболее характерные инновационные
технологии: технология проблемного обучения, технология разноуровнего обучения,
использование технологии учебно-поисковой деятельности, информационно-коммуникационные
технологии, здоровьесберегающие технологии, применяем технологию проектной деятельности,
которая позволяет сформировать исследовательские, информационные, коммуникативные
компетенции обучающихся, создать условия для организаторской деятельности и сотрудничества.
2.3. Организация коррекционной помощи детям с ОВЗ
Одним из важных направлений деятельности педагогического коллектива МБОУ СОШ № 2
является организация специализированной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья.
В школе в 2017-2018 учебном году обучалось 7 детей-инвалидов и 3 обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. По медицинским показаниям 7 человек обучались на
дому: 3 человека в течение всего года, 4 человека – временно.
Программа коррекционной помощи составлена с учетом психологических особенностей детей,
обучающихся в школе, имеющих ограниченные возможности здоровья, трудности в обучении,
обусловленные особенностями их развития. Цель программы – создание системы психологопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, детей с особыми образовательными потребностями. Программа включает в себя
следующие модули: диагностический, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический,
консультативный, социально-педагогический модуль.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 9 и 11 классов с ограниченными
возможностями здоровья осуществлялось согласно разработанным индивидуальным
образовательным маршрутам. Проведены мероприятия по изучению уровня актуального развития,
профессиональных намерений, проведены индивидуальные консультации для детей и их
родителей (законных представителей), педагогов по вопросам формирования социальных
навыков, способах поддержки и помощи, направленных на содействие свободному и осознанному
выбору учащимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизическими
особенностями, тренинги по формированию умения ставить цели и добиваться их достижения,
развитию умений самоанализа, определения своих возможностей.
2.4. Характеристика системы оценки качества
Внутренняя система оценки качества образования направлена на сбор, анализ и
обобщение полученных результатов для принятия обоснованных управленческих решений с
целью повышения качества образовательной деятельности и образовательного результата.
Задачи внутренней оценки качества образования:
- организация наблюдений и измерений, получение достоверной и объективной информации
об условиях организации, содержании и результатах образовательной деятельности;
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- определение степени соответствия условий осуществления
образовательной деятельности государственным требованиям;
- оценка уровня образовательных достижений учащихся;
- определение направлений
повышения квалификации
педагогических работников;
- формулирование основных направлений развития школы на
основе анализа полученных данных;
- предоставление всем участникам образовательных отношений
достоверной информации о качестве образования.
Основные объекты внутренней системы оценки качества
образования:
- качество образовательных результатов;
- качество условия обеспечения образовательной деятельности по реализации образовательных
программ;
- качество реализации образовательной деятельности.
Реализуемая система обучения, образовательные технологии и методы, принятая система
оценки качества соответствуют задачам общего образования, формирования общей
культуры личности, самостоятельного и неординарного мышления, коммуникативной
культуры, исследовательских умений, развития компетентностей обучающихся в различных
областях наук и в различных видах деятельности.
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3.1. Особенности образовательного процесса
 Широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий в жизнь школы.
 Эффективная работа по социализации обучающихся через реализацию профильного обучения в
10-11 классах. Для подготовки к нему в 5-9 классах (внеурочная деятельность во ФГОС)
введено экологическое образование в 5 - 9-х классах («Экология родного края»), занятия
«Старт в химию» (7 класс). Также подготовка к профильному обучению осуществлялась за
счет расширения образовательных границ предмета «Алгебра» в 7 - 9-х классах (увеличение
количества часов на 1 час), работы клуба любителей математики в 5, 6 и 9 классах.
 Введение курсов социализирующей и предметной направленности в 9 классах для учащихся с
низкой мотивацией к обучению, социально дезадаптированных предполагает оказание им
помощи в самопознании и самоопределении.
 Каждый учебный кабинет эстетически оформлен и методически наполнен, компьютеризирован,
оснащен современным оборудованием и соответствует предмету, занятия по которому в нем
проводятся.
 Социально-психологическая служба школы проводит диагностику психологической среды в
каждом классе и в школе в целом, предупреждает учебную перегрузку учащихся, устанавливает
уровень адаптации детей к школе, проводит консультативную, коррекционную, методическую
работу.
 В начальной школе действует группа продленного дня. Для учащихся оборудованы две спальни
и игровые комнаты.
 В образовательном процессе предусмотрены Дни здоровья, которые предоставляют учащимся
дополнительную разгрузку в период интенсивной учебной деятельности.
 Школа является социокультурным центром, где проводится огромное количество мероприятий
не только школьного, но и городского, регионального уровней, что дает возможность учащимся
развивать свой кругозор, общаться с интересными людьми, участвовать в общественно
значимых событиях.
 В школе регулярно выходит школьная газета «Большая перемена».
 Организованы группы дошкольной подготовки.
 Ежегодно работает летний оздоровительный лагерь.
3.1.1. Традиции школы
День знаний
День города
День учителя
День открытых дверей
День самоуправления
День Матери
День милосердия
День пожилого человека
День космонавтики
День семьи
День защиты детей
День памяти воинов-интернационалистов
Международный женский день
Декады по благоустройству школы
Декада памяти «Рубежи славы»
Месячник Защитника Отечества
Месячник, посвященный Дню Победы
Экологический месячник

Предметные недели
Единый классный час
Трудовой десант
Субботники
Поздравление ветеранов
Клуб выходного дня
Сбор макулатуры
Конкурс «Класс года»
Летнее трудоустройство школьников
Новогодние праздники
Проводы зимы (Масленица)
Праздник «Прощание с Букварем»
Смотр строя и песни
Праздник Последнего звонка
Выпускной вечер
Вечер встреч выпускников
Конкурс талантов «Миг славы»
Летний и зимний турслеты
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3.2. Кадровое обеспечение
Состав педагогического коллектива школы:
- администрация – 5 человек;
- учителя – 48 человек;
- педагогические работники – 2 человека (педагог-психолог и воспитатель).
В школе также работают сотрудники:
- заместитель директора по безопасности;
- заведующий библиотекой;
- логопед;
- ведущий электроник.
Профессиональный уровень педагогических кадров школы высокий:
Состав педагогического коллектива по
квалификационным
категориям
по стажу и
образованию
13%

первая к/к
30%

высшая к/к
57%

Динамика состава педагогического коллектива по
квалификационным категориям
2017-2018
по стажу и образованию
первая к/к
высшая к/к

2016-2017

13,2%
17,0%
30,2%
48,0%
56,6%
35,0%

СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ПО
старше 65 ВОЗРАСТУмоложе 25

от 55 до 65
лет
15%

от 45 до 55
лет
30%

лет
9%

лет
5%

от 25 до 35
лет
11%

от 35 до 45
лет
30%
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Охват курсовой подготовкой педагогических работников за последние 3 года – 100%.
Все педагогические работники владеют ИКТ технологиями.
Высокий уровень профессионализма подтверждаю следующие факты:
- имеют звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 7 человек,
- награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ – 6 человек,
- награждены Почетными грамотами Министерства образования Московской области – 11 человек
- является членом городского методического совета – 1 человек,
- эксперты по аккредитации областных образовательных организаций – 2 человека,
- эксперты аттестационной комиссии Московской области – 6 человек,
- возглавляют городские методические объединения учителей – 6 человек.
Все учителя школы активно транслируют педагогический опыт на различных уровнях, участвуют
в конкурсах педагогического мастерства.
2 учителя – победители городского и лауреаты
областного
конкурса
профессионального
мастерства «Педагог года».
2 учителя – победители городского и лауреаты
областного
конкурса
профессионального
мастерства «Самый классный классный».
1 учитель – дипломант городского конкурса
«Педагогический дебют».
Макеева Т.С. – дипломант городского
конкурса «Педагогический дебют
2018».
Удовлетворительный уровень обеспечения школы квалифицированными педагогическими
кадрами является положительным внутренним фактором ее развития.
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3.3. Учебно-материальная база, оснащенность образовательной деятельности
Количество учебных кабинетов всего: 44
Предметных – 26
русского языка и литературы – 6
математики – 4
информатики – 2
английского языка – 5
физики - 1
химии – 1
географии – 1
биологии - 1
истории и обществознания – 1
музыки и ИЗО – 1
обслуживающего труда – 1
технического труда – 1
ОБЖ – 1
Начальной школы – 16
Спортивных залов – 2
Количество компьютерных классов всего: 11
стационарных компьютерных классов, включая кабинеты информатики – 8
Мобильных компьютерных классов – 2
Лингафонных классов – 1
Школьная библиотека: читальный зал и хранилище (оборудованы 11 компьютерами)
Актовый зал – 2
Танцевальный зал – 1
Тренажерная – 1
Медицинский кабинет и процедурная
Столовая
Детская спортивная площадка
Площадка для стритбола
Универсальная спортивная площадка
Количество интерактивных досок – 12
Количество мультимедийных проекторов – 37
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3.4. Режим работы
Учебный процесс школы в 2017-2018 учебном году представлен годовым учебнокалендарным графиком в соответствии с приказом Комитета по образованию администрации г.о.
Серпухов (№ 926 от 31.08.2017 г.):
1 четверть с 01.09.2017 г. по 27.10.2017 г.
2 четверть с 06.11.2017 г. по 26.12.2017 г.
3 четверть с 09.01.2018 г. по 23.03.2018 г.
4 четверть с 02.04.2018 г. по 31.05.2018 г.
Дополнительные каникулы для 1-х классов с 12.02.2018 г. по 18.02.2018 г.
Режим работы школы с 8.30 до 19.00
Обучение 1 – 11 классов проводится по 5-дневной учебной неделе. Начало уроков в 8.30.
Продолжительность уроков во 2 – 11 классах – 45 минут; в 1-х классах в соответствии с
СанПиНами – 35 минут в 1 полугодии и 45 минут, начиная со 2 полугодия.
Начало занятий внеурочной деятельности – через 1 час после окончания последнего урока в
классе.
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4.1. Общая оценка состояния учебной работы на конец учебного года
На конец 2017-2018 учебного года в школе обучалось 1039 человек.
Решением педагогического совета (протокол № 7 от 31.05.2018 г.) все обучающиеся 1-8 и 10
классов переведены в следующий класс.
Качество образования
Уровень
обучения
Начальная
школа
Основная
школа
Средняя
школа
Итого

Количество
обучающихся
462

Отличники

Качество знаний

Успеваемость Средний балл

52

72%

99,5%

4,53

515

42

44%

99%

4,19

62

10

43,5%

95%

4,23

1039

104

54%

99%

4,32

4.2. Результаты образовательной деятельности в начальной школе
Класс

1А
1Б
1В
1Г
Итого:
2А
2Б
2В
2Г
Итого:
3А
3Б
3В
3Г
Итого:
4А
4Б
4В
4Г
Итого:
2-4
кл.

Кол-во
на
конец
года

Отличники
Чел.
%

Кол-во уч-ся
на «4 и 5»
(включая
отличников)

30
30
31
31
122
32
28
24
27
111
25
30
29
28
112
27
29
31
30
117

0
0
0
0
0
6
3
0
2
11
4
7
0
5
16
9
6
5
5
25

0
0
0
0
0
18,75
10,71
0,00
7,41
9,22
16,00
23,33
0,00
17,86
14,30
33,33
20,69
16,13
16,67
21,70

0
0
0
0
0
31
19
14
14
78
22
23
20
20
85
22
19
21
20
82

Колво
учся с
одн
«4»
0
0
0
0
0
11
3
3
4
21
3
4
0
1
8
3
3
3
1
10

340

52

15,07

245

39

КЗ
учащихся

Средний
балл

Успеваемость

0
0
0
0
0
96,88
67,86
58,33
51,85
70,27
88,00
76,67
68,97
71,43
75,89
81,48
65,52
67,74
66,67
70,09

Колво
учся с
одн
«3»
0
0
0
0
0
0
2
5
4
11
2
2
3
3
10
3
2
2
2
9

Не успевают
Чел.
%

0
0
0
0
0
4,77
4,58
4,29
4,42
4,52
4,72
4,6
4,34
4,41
4,52
4,77
4,43
4,51
4,43
4,54

0
0
0
0
0
100,0%
100,0%
100,0%
96,30%
99,10%
100,00%
100,00%
96,55%
100,00%
99,10%
100,00%
100%
100,00%
100,00%
100%

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
3,70%
92,00%
0,00%
0,00%
3,45%
0,00%
86,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

72,06

30

4,53

99,41%

2

0,58%
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4.3. Результаты образовательной деятельности основной и средней школы
4.3.1. Результаты оценки качества образования
Класс

Колво
на
конец
года

Отличники
Чел.
%

5Б
5В
5Г
Итого:
6А
6Б
6В
6Г
Итого:
7А
7Б
7В
7Г
Итого:
8А
8Б
8В
8Г
Итого:
9А
9Б
9В
Итого:
5-9
кл.
10А
Итого:
11А
Итого:
10-11
кл.
5-11
кл.

29
26
27
109
27
25
25
23
100
30
29
30
31
120
25
27
25
26
103
30
27
26
83

4
5
4
17
2
2
3
0
7
1
2
2
3
8
1
0
0
0
1
8
1
0
9

13,79
19,23
14,81
15,66
7,41
8,00
12,00
0,00
6,85
3,33
6,90
6,67
9,68
6,64
4,00
0,00
0,00
0,00
1,00
26,67
3,70
0,00
10,12

515

42

32
32
30
30

Кол-во уч-ся
на «4 и 5»
(включая
отличников)

КЗ
учащихся

15
14
11
60
25
9
12
4
50
16
13
7
13
49
15
6
8
5
34
14
9
10
33

Колво
учся с
одн
«4»
0
0
1
3
5
0
1
0
6
1
0
0
0
1
1
1
0
0
2
0
0
1
1

Средний
балл

Успеваемость

51,72
53,85
40,74
55,05
92,59
36,00
48,00
17,39
50,00
53,33
44,83
23,33
41,94
40,83
60,00
22,22
32,00
19,23
33,01
46,67
33,33
38,46
39,76

Колво
учся с
одн
«3»
2
0
0
4
0
1
4
3
8
2
0
4
1
7
2
3
4
1
10
1
2
2
5

4,35
4,28
4,18
4,35
4,64
4,26
4,37
4,03
4,32
4,32
4,10
4,11
4,21
4,19
4,31
3,83
4,16
3,62
3,98
4,34
3,97
4,02
4,11

96,55%
100,00%
100,00%
99,10%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
96,00%
96,15%
98,05%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
0
0
0
0

3,45%
0,00%
0,00%
0,86%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
3,84%
1,94%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

8,05

226

13

43,88

34

4,19

98,95%

3

0,58%

3
3
7
7

9,38
9,38
23,33
23,33

7
7
20
20

0
0
1
1

21,88
21,88
66,67
66,67

1
1
3
3

4,05
4,05
4,42
4,42

90,62%
90,62%
100,00%
100,00%

3
3
0
0

9,38%
9,38%
0,00%
0,00%

62

10

16,12

27

1

43,55

4

4,23

95,16%

3

4,83%

577

52

9,01

253

14

43,8%

38

4,21

98,9%

6

1%

Не успевают
Чел.
%

Результаты в выпускных классах в 2017-2018 учебном году
В 2018 году окончили школу с аттестатами об основном общем образовании с отличием – 10
человек; с аттестатом о среднем общем образовании с отличием и вручением медали «За особые
успехи в учении» – 7 человек.
9-А класс
Абросимов А.
Асланов А.
Ганенко С.
Горюнова Д.
Кившарь Е.
Киреева А.
Коваленко А.
Щеглов К.

9-Б класс
Бондарь Д.

9-В класс
Борисова К.

11-А класс
Ан В.
Веселов В.
Гусева Е.
Квасова Т.
Мясникова А.
Платонова К.
Толчёнова Н.

Награждены почетными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов» – 2
человека в 9-А классе, 4 человека в 9-Б классе, 8 человек в 9-В классе (всего 14 человек), 9
20

человека в 11-А классе. Награждены Похвальным листом «За отличные успехи в учении» – 23
человека в 5-8 и 10 классах.
Выданы аттестаты: об основном общем образовании
9-А
9-Б
Кол- %
Кол- %
во
во
Всего учащихся
30
100
27
100
Всего выдано аттестатов
30
100
27
100
Из них - аттестатов с отличием 8
26,7 1
3,7
Выдано аттестатов без «3»
16
53,3 12
44,4

9-В
Колво
26
26
1
12

Итого
Колво
83
83
10
39

%
100
100
3,8
46,2

%
100
100
12
47

По количеству выданных аттестатов об основном общем образовании с отличием (10
человек) школа на 3 месте в городе.
Выданы аттестаты: о среднем общем образовании
11-А
Кол-во
30
30
7
20

Всего учащихся
Всего выдано аттестатов
Выдано аттестатов с отличием
Выдано аттестатов без «3»

%
100
100
23,3
66,7

Доля выпускников 11 класса, получивших аттестат о среднем общем образовании с
отличием и награжденных золотой медалью «За особые успехи в учении» - 23,3%
(3 место в городе)

Динамика вручения аттестатов с отличием и золотых
медалей

10
10

8

7

8
6
4

3

4

5

9 класс аттестаты с
отличием
11 класс аттестаты с
отличием и золотая
медаль

2
0
2015-2016

2016-2017

2017-2018

Реализация профнамерений выпускниками 2016-2017 учебного года:
9-А
9-Б
9-В
9 классы
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
Всего учащихся в классе
30
100
27
100
26
100
В 10 класс своей школы
19
63,3
13
48,2
12
46,2
В 10 класс другой школы
1
3,3
1
3,6
1
3,8

Итого
Кол-во
%
83
100
44
53
3
3,6
21

СПО
Работать
Не определились
11 класс

10
0
0

33,3
0
0

13
0
0

48,2
0
0

13
0
0

Всего учащихся в классе
В ВУЗы
В том числе по профильным специальностям
СПО
Работать/служить по контракту

50
36
0
0
0
0
11-А
Кол-во
30
30
22
0
0

43,4
0
0
%
100
100
73,3
0
0

Лучший показатель того, что школа дает качественное образование, - поступление
выпускников в ВУЗы. 100% выпускников 2018 года поступили в выбранные ВУЗы городов
Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Московской области. Поступили в ТОП-100 лучших
университетов и институтов России 12 человек: Санкт-Петербургский Государственный
университет, МСХА им. Тимирязева, МИРЭА, Тульский Государственный университет, МГТУ
им. Баумана, 1-ый МГМУ им. Сеченова, Химико-технологический университет им. Менделеева,
РЭУ им. Плеханова, Высшая школа экономики.
Школа успешна тогда, когда успешна судьба ее выпускников…

Выпуск 2018
4.3.2. Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классах
Предметы

9-А
КЗ

Русский язык
Математика
Обществознание
География
Физика
Биология
Английский язык
Информатика
Литература
Химия

97%
96,7%
65%
75%
100%
63,6%
100%
100%
100%
100%

9-Б
Средний
балл
36
22,6
27
22
33
24,7
61
17,3
32,5
33

КЗ
78%
96,3%
74%
75%
100%
75%
80%
100%
100%
100%

Итого

9-В
Средний
балл
31
20,65
26
22
28
28,3
54,4
18
28,8
32

КЗ
81%
96,2%
53%
44%
67%
50%
83%
100%
83,3%
100%

Средний
балл
33
21,85
24
21
21
26,5
55,8
19
28,3
31

КЗ
86%
96,4%
64%
62%
86%
64,7%
90,5%
100%
93,3%
100%

Средний
балл
34
22
26
22
27
27,4
58
18
29,6
32,35

Доля обучающихся 9-х классов, получивших по результатам 2 предметов ОГЭ 10
баллов (две отметки «5»):
- 9-А класс – 63,3%;
- всего по параллели – 50,6%.
- 9-Б класс – 33,3%;
- 9-В класс – 53,8%;
22

Асланов Аслан (9-А класс) – среди 11 лучших результатов в городе – получил по двум
предметам максимум баллов (русский язык – 39, информатика и ИКТ – 22).
10 обучающихся набрали максимальное количество баллов на одном экзамене по
предметам: информатика – 1 человек, русский язык – 5 человек, литература – 4 человека.
Для сдачи ГИА по предметам по выбору в 9-х классах были выбраны учащимися все
предметы, кроме истории. Среднее качество знаний, показанное на ОГЭ, - 84,29% (выше
прошлогоднего показателя 80,2 % на 4,09%), что соответствует высокому уровню для
общеобразовательных организаций.
Сравнительная таблица результатов ОГЭ в 2018 году
Предметы

Средний балл по
Московской
области

Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
Английский язык
Обществознание
Литература
География

Средний балл по
г. Серпухову

Средний балл по
МБОУ СОШ № 2

32,7
17,6
24
28
14,8
27,4
58,5
26
27,7
22,7

34
22
27
32,35
18
27,4
58
26
29,6
22

Результаты ОГЭ по математике, русскому языку, физике, химии, информатике и
литературе превышают средний результат по городу по этим предметам.
Результаты ОГЭ по математике, информатике, литературе, химии, физике – в тройке
лучших результатов по городу.
4.3.2. Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классе
Предметы
Кол-во
Максим. Миним. Средний Набрали 70 и
сдававших
балл
балл
балл
выше баллов
Русский язык
(Шумилина Л.П.)

30

98

57

83

Родюшкин В. – 76
Смирнов В. – 85
Солдатова Е. – 78
Раскатова У. – 85
Ходырева А. – 70
Челнакова А. – 78
Шинкаренко В. – 72
Фролов К. – 85
Терегулов М. – 78
Толчёнова Н. – 82
Буланов А. – 80
Боборыкина Д. – 76
Бастрыгин В. – 85
Акинин А. – 71
Ан В. – 87
Андреанова Е. – 87
Котляр И. – 85
Ложкин С. – 89
Гусева Е. – 87
Квасова Т. - 87

Математика
(базовый
уровень)
(Шмалько Н.В.)
Математика
(профильный

14

20

13

18

-

16

82

27

54

Зайцева Н. – 70
Бастрыгин В. - 82
Смирнов В. - 76

Набрали 90 и
выше баллов
Мясникова А. – 96
Овчинников Д. – 91
Платонова К. – 94
Спирин В. – 94
Веселов В. – 91
Волкова А. – 94
Климова И. – 96
Зайцева Н. - 98

«5» - 11 человек
«4» - 3 человека
КЗ – 100%
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уровень)
(Шмалько Н.В.)
Физика
(Фиошкина
О.Н.)
Химия
(Белоусова
М.А.)
Информатика и
ИКТ (Трунова
Е.В., Исаева
С.В.)
Биология
(Кирейчева Т.В.)

История
(Степанчева
Т.В.)
Английский
язык
(Филипенко
И.М., Федотова
В.Л.)
Обществознание
(Степанчева
Т.В.)
Литература
(Шумилина
Л.П.)
География
(Быстрова З.И.)

8

74

48

57

Бастрыгин В.– 72
Буланов А. - 74

-

11

100

44

74

Солдатова Е. – 75
Челнакова А. – 72
Спирин В. – 74
Веселов В. – 89
Гусева Е. - 86

Котляр И. – 100
Мясникова А. – 98

3

64

57

60

-

-

10

90

38

69

Гусева Е. - 90

2

70

65

68

Платонова К. – 77
Челнакова А. – 70
Веселов В. – 77
Мясникова А. – 88
Котляр - 77
Раскатова У. – 70

5

85

57

75

Бастрыгин В. – 73
Волкова А. – 81
Зайцева Н. – 85
Ложкин С. - 79

-

7

78

45

68

Раскатова У. – 70
Зайцева Н. – 76
Ложкин С. - 78

-

1

94

94

94

-

Волкова А. - 94

1

92

92

92

-

Андреанова Е. - 92

-

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ в 2018 году
Предметы
Русский язык
Математика (базовый уровень)
Математика (профильный уровень)*
Физика
Химия*
Информатика и ИКТ
Биология*
История
Английский язык
Обществознание
Литература
География

Средний балл
по Московской
области

Средний балл
по
г. Серпухову
73
4,1
52
54
60
58
58
61

Средний балл
по МБОУ
СОШ № 2
83
5
54
57
74
60
69
68
75
68
94
92
24

*Выделены розовым цветом профильные предметы.
Котляр Илья набрал 100 баллов по химии.
Набрали 220 баллов и выше за 3 ЕГЭ: Андреанова Е. – 248, Зайцева Н. – 244,Овчинников
Д. – 228, Раскатова У. – 225, Веселов В. – 257, Гусева Е. -263, Котляр – 262, Мясникова – 282,
Платонова - 240, Спирин В. – 236, Челнакова А. – 220, Бастрыгин В. – 240, Буланов А. – 222,
Волкова А. – 269, Ложкин С. - 246. Всего - 15 человек.
Средний балл ЕГЭ по школе № 2 по русскому языку, математике, химии, истории,
обществознанию, географии превышает средний городской балл по данным предметам.
Результаты ЕГЭ по русскому языку, математике (базовый уровень), географии, химии –
лучшие в городе.
Результаты ЕГЭ по обществознанию – в тройке лучших в городе, по истории – в пятерке
лучших в городе.
По результатам ГИА в 9-х и 11 классах МБОУ СОШ № 2 - самая результативная в городе.

- по результатам ОГЭ

МБОУ СОШ № 2
МБОУ СОШ № 7
МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 12
МБОУ «Гимназия № 1»

- по результатам ЕГЭ
4.4. Работа с одаренными детьми
Развитие творческого потенциала личности учащегося – одно из приоритетных направлений
деятельности педагогического коллектива школы. В школе создана и успешно функционирует
система работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной
деятельности. Работа педагогического коллектива направлена на развитие интеллектуальнотворческих способностей учащихся через различные формы и методы организации деятельности
учащихся как на уроках, так и во внеурочное время: занятия внеурочной деятельности, научное
общество учащихся, Всероссийская олимпиада школьников (школьный, муниципальный и
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региональный уровень), научно-практические конференции различного уровня, предметные игры
и конкурсы различного уровня.

Поездка в МГОУ на биолого-химический
факультет: мастер-класс по выделению и
изучению политенных хромосом слюнных
желез малярийного комара.

Умники и умницы – 2018
Результаты муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников
2017-2018 учебный год
№ Класс
ФИО учащегося
предмет
Статус
ФИО учителя
1
11
Толченова Наталья
Литература
призер
Шумилина Л.П.
2
10
Третьякова
Духовная культура
призер
Быстрова З.И.
Александра
Подмосковья
3
9
Гончар Андрей
Духовная культура
призер
Быстрова З.И.
Подмосковья
4
11
Овчинников Даниил
ОПД и ПЗ
призер
Степанчева Т.В.
5
7
Воронова Варвара
Астрономия
победитель Фиошкина О.Н.
6
8
Морозов Николай
Астрономия
призер
Фиошкина О.Н.
7
8
Горячев Степан
Астрономия
призер
Фиошкина О.Н.
8
9
Кузнецов Алексей
Астрономия
призер
Фиошкина О.Н.
9
10
Горячев Иван
Астрономия
призер
Фиошкина О.Н.
10 11
Веселов Валентин
Астрономия
победитель Филшкина О.Н.
11 11
Веселов Валентин
Экология
призер
Кирейчева Т.В.
12 10
Ломакина Анастасия
Экология
призер
Незамаева С.М.
13 9
Ганенко Николета
Экология
призер
Незамаева С.М.
26

14
15
16
17

9
8
8
11

Горюнова Дарья
Андреева Анна
Козак Григорий
Зайцева Надежда

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

7
7
11
8
7
7
8
9
9
8
6
8
7
9
11
8
9
7
11
10
11
8
8
8

Грибков Денис
Грибков Денис
Гусева Елизавета
Андреева Анна
Белугин Арсений
Звягина Ксения
Рябова Валерия
Максименков Фома
Бондарь Денис
Савичев Михаил
Ляленков Никита
Цымбалюк Николай
Бодрова София
Киреева Анна
Гусева Екатерина
Рябова Валерия
Максименков Фома
Квасняк Ольга
Веселов Валентин
Горячев Иван
Веселов Валентин
Савичев Михаил
Голышев Арсений
Богуславский Денис

Экология
Экология
Экология
Избирательное
законодательство
Русский язык
Английский язык
Биология
Биология
Биология
Технология
География
География
Математика
Математика
Математика
ФЗК
ФЗК
ФЗК
ФЗК
ОБЖ
МХК
Физика
Экономика
Информатика
Информатика
Информатика
Информатика
Информатика

призер
призер
призер
призер

Незамаева С.М.
Незамаева С.М.
Незамаева С.М.
Степанчева Т.В.

призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
победитель
победитель
призер
призер
призер
призер
призер
победитель
призер
Призер
Призер
призер

Канивец Т.К.
Панченков А.А.
Кирейчева Т.В.
Незамаева С.М.
Кирейчева Т.В.
Бычкова Ж.Б.
Быстрова З.И.
Быстрова З.И.
Страшнова Г.А.
Бегматова Ю.В.
Бегматова Ю.В.
Шелепова Г.С.
Выскребцова Т.Е.
Шелепова Г.С.
Шелепова Г.С.
Завьялова Т.В.
Ахмедова Г.Н.
Фиошкина О.Н.
Степанчева Т.В.
Исаева С.В.
Трунова Е.В.
Исаева С.В.
Трунова Е.В.
Исаева С.В.

IV школьная конференция проектных и
учебно-исследовательских работ учащихся 5-9 классов (ФГОС ООО) в 2018 г.
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Работа научного общества учащихся «Интеллект» в 2017-2018 учебном году
№

Параметры информации

1.
2.
3.

Название научного общества учащихся
Руководитель НОУ
Количество педагогов - руководителей
проектов
Количество учащихся-членов НОУ

4.

Содержание информации
«Интеллект»
Волошина Светлана Михайловна, учитель биологии, в/к
31
2-4 кл. - 29
5-9 кл. - 515 (ФГОС ООО)
10-11 кл. - 13
Всего

- 557

5.

Всего учащихся в школе

1039 человек

6.
7.

% членов НОУ от общего кол-ва уч-ся
Направления деятельности НОУ

8.

ФИО специалистов и ученых,
привлекаемых к организации и
руководству деятельностью НОУ,
ученая степень, должность,
учреждение.

9.

Учреждения науки, высшего
образования, высокотехнологические
производства – партнеры НОУ

53,6% (на 11,4% больше, чем в 2016-2017 учебном году)
- проектная;
- исследовательская;
- изобретательская
- творческая;
- Кочетова А. студентка Международного экологического
университета
- Заренков Н.А. кандидатом биологических наук, доцентом кафедры
зоологии беспозвоночных животных биофака МГУ.
- Белопол Александр Васильевич. Заведующий базовой кафедры
технических систем и управления МГМУ «МАМИ», доцент.
- Жариков Геннадий Алексеевич. Доктор биологических наук,
профессор, академик Медицинской академии наук
экспериментальной биологии.
- Гибшман Нелюфер Бедриевна. Ведущий научный сотрудник
Палеонтологического института РАН, кандидат геологоминералогических наук.
- Комитет по охране окружающей среды города Серпухова.
- ФГУН «Научно-исследовательский центр токсикологии и
гигиенической регламентации биопрепаратов ФМБА.
- Российский государственный университет технологии и
управления.
- МОУ «Институт инженерной физики» (Серпухов)
- Палеонтологический институт РАН
- Биологический факультет Московского государственного
университета.
- Медицинская академия наук экспериментальной биологии
- МГМУ «МАМИ»
- НОУ ВПО «ИИТУ»
- МГОУ.

Учебно-исследовательская деятельность всегда была одним из приоритетных
направлений работы нашей школы и значимым показателем её инновационного развития.
Традиционно учащиеся школы № 2 представили свои лучшие работы, отобранные жюри на
школьной конференции, на суд жюри Международной конференции «Молодёжь и инноватика» в
2018 году:
1

2

3

Автор: Голышев Арсений Романович, г.Серпухов МОУ СОШ
№2, 8 класс.
Научный руководитель: Трунова Елена Викторовна, учитель
информатики МБОУ СОШ№2, г.о. Серпухов.
Авторы: Гулимова Вера Николаевна, г.Серпухов МБОУ СОШ
№2, 7 класс. Блошенко Максим Алексеевич, г.Серпухов МБОУ
СОШ №2, 7 класс.
Научный руководитель: Трунова Елена Викторовна, учитель
информатики МБОУ СОШ№2, города Серпухова МО.

ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ У НАС НЕ БУДЕТ!!!

СОЗДАНИЕ УЧЕБНЫХ
ИНТЕРАКТИВНЫХ КОНТЕНОВ НА
БАЗЕ ОН-ЛАЙН СЕРВИСОВ

Автор: Козак Григорий, учащийся 8 класса МБОУ СОШ N2 г.о. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ОПТИЧЕСКИЙ
Серпухов
ОБМАН
Научный руководитель: Фиошкина Ольга Николаевна, учитель
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4

5

6

7

8

9

физики МБОУ СОШ №2 г.о. Серпухов
Автор: Веселов Валентин Александрович, учащийся 11 класса
МОУ СОШ №2
Научный руководитель: Кирейчева Татьяна Владимировна,
учитель биологии
Автор: Ломакина Анастасия, учащаяся 10 класса МБОУ СОШ №2
г. Серпухова, Московской области.
Научный руководитель: Незамаева Светлана Михайловна,
учитель биологии.
Авторы: Андрианова Дарья, учащаяся 9 класса, Козлова
Анастасия, учащаяся 9 класса МБОУ СОШ №2 г.о. Серпухов
Научный руководитель: Ахмедова Галина Николаевна, учитель
истории и обществознания
Автор: Андреева Анна Андреевна, учащаяся 8 класса МБОУ
СОШ № 2 города Серпухова Московской области
Научный руководитель: Шумилина Людмила Петровна, учитель
русского языка и литературы
Автор: Герасимчук Виктория, Малышева Екатерина, Кирейчева
Мария, учащиеся 8 класса МБОУ СОШ № 2 г. Серпухова
Московской области
Научный руководитель: Степанчева Татьяна Вячеславовна,
учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №2
Автор: Борисова Мария Борисовна, учащаяся 8 класса МБОУ
СОШ № 2 г.Серпухова Московской области
Научный руководитель: Шумилина Людмила Петровна, учитель
русского языка и литературы

10 Автор: Борисова Мария, учащаяся 8 класса МБОУ СОШ № 2 г.о.
Серпухова Московской области
Научный руководитель: Квасова Елена Владимировна, учитель
английского языка
11 Автор: Звягина Ксения, учащаяся 7 класса МБОУ СОШ № 2 г.о.
Серпухов Московской области
Научный руководитель: Квасова Елена Владимировна, учитель
английского языка
12 Автор: Медведева Мария ученица 7 класса, МБОУ СОШ № 2 го
Серпухов, Московской области
Руководитель: Выскребцова Т.Е., учитель физической культуры,
высшей категории Муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 2», г.о. Серпухов
13 Автор: Горбань Валерия Андреевна, учащаяся 9 класса МБОУ
СОШ №2 г. Серпухова Московской области
Руководитель: Быстрова Зинаида Ивановна, учитель
географии и ДКП.

СНЕГ, КАК ИНДИКАТОР ЧИСТОТЫ
ВОЗДУХА. БИОИНДИКАЦИЯ СНЕГА.

ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА КАК
СТИМУЛЯТОР РОСТА ОРГАНОВ
РАСТЕНИЙ.
ДВА ПРАЗДНИКА — ДВЕ ЭПОХИ

28.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОПОНИМИКА
ГОРОДА СЕРПУХОВА

ОБЩЕНИЕ РЕАЛЬНОЕ И
ВИРТУАЛЬНОЕ. ЧТО ВЫБРАТЬ?

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ
ЗАПОМИНАНИЯ ТРУДНЫХ ПРАВИЛ
РУССКОГО

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СОНЕТОВ
ШЕКСПИРА

СОЗДАНИЕ КВЕСТА ПО
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ПЛАНЕРНЫЙ СПОРТ В СЕРПУХОВЕ

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА
«ПСАЛТИРЬ» КАК ОБРАЗЕЦ
ДУХОВНОЙ ПОЭЗИИ В МИРОВОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ.

Призёрами Международной конференции «Молодёжь и инноватика» в 2018 году стали:
1
2
3

4

5

Голышев Арсений, г.Серпухов МОУ
Другой планеты у нас не будет!!!
СОШ №2, 8-А класс.
Веселов Валентин, учащийся 11-А класса Снег, как индикатор чистоты воздуха.
МОУ СОШ №2
Биоиндикация снега.
Борисова Мария, учащаяся 8-А класса Особенности перевода сонетов
МБОУ СОШ № 2 г.о. Серпухова
Шекспира
Московской области
Медведева Мария, ученица 7Планерный спорт в Серпухове
Г класса, МБОУ СОШ № 2 го Серпухов,
Московской области
Горбань Валерия, учащаяся 9-В класса Современный взгляд на «Псалтирь» как
МБОУ СОШ №2 г. Серпухова
образец духовной поэзии в мировой
Московской области
художественной культуре.

Диплом второй степени
Диплом третьей степени
Диплом второй степени

Диплом третьей степени

Диплом третьей степени

29

Результаты работы с одаренными детьми в 2017-2018 учебном году:
олимпиады, игры, конкурсы
(только интеллектуальные)
№
название
количество детей
Уровень ОО
участники победители призеры/
лауреат
ы
1
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
866
92
199
2
IV Школьная конференция проектных и учебно39
6
10
исследовательских работ учащихся 5-9 классов (ФГОС
ООО)
3
Школьный конкурс чтецов, посвященный Дню защитника
48
9
15
Отечества
Уровень муниципальный
участники победители призеры/
лауреат
ы
1
Муниципальный этап Всероссийских предметных олимпиад
199
5
36
2
Муниципальный этап олимпиады по избирательному
3
0
1
законодательству
3
4
5
6
7

Конкурс по физике "Я познаю мир"
Городская профориентационная игра-викторина "На пороге
взрослой жизни"
Городской конкурс "Учимся изобретать"
Городская викторина, посвященная 100-летию Октябрьской
революции и 65-летию Сталинградской битвы
Городской конкурс краеведческих работ "Отечество"

Городской конкурс юных поэтов
Городской конкурс чтецов
Городской конкурс "Мой музей"
Городской конкурс "Государственная символика России"
Городской конкурс "Социальный проект"
Городской конкурс проектов и исследовательских работ,
посвященный памятным датам военной истории
14
Муниципальный этап Всероссийского конкурса "Россиия Беларусь: историческая общность"
15
Городская интеллектуальная игра "Путешествие по стране
"Русский язык"
16
Олимпиада по физике РАТЕП
17
Международная игра-конкурс «Русский медвежонок» (по
русскому языку)
18
Математическая регата (7-8 классы)
19
Игра-конкурс по биологии «Цветик-семицветик»
Уровень региональный
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5

Региональныйэтап Всероссийской олимпиады школьников
Региональная конференция "Будущее за нами"
Открытый региональный чемпионат "Молодые
профессионалы" World Skills Russia - 2018
XIX экологическая НПК школььников Южного
Подмосковья "Экополис - город будущего" (Пущино)
Международная игра-конкурс «Русский медвежонок» (по
русскому языку)

4
6

4
0

0
3096

8
2

2
0

6
2

9

2

6

2
1
3
2
1
4

1
0
0
0
0
3

0
1
3
2
1
1

2

0

1

6

6

0

3
209

0
10

0
4

8
6
участники

1
5
1

0
8
6
0
победители призеры/
лауреат
ы
0
1
5
0
0
1

2

0
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Уровень федеральный
Всероссийский молодежный форум "Новое измерение".
Хакатон.
2
40-й турнир им. М.В. Ломоносова
3
XIII Всероссийский фестиваль молодежной журналистики
«Пингвины Пера».
Уровень международный
1

1
2

XI международная НПК учащихся и студентов "Молодёжь и
инноватика" (Серпухов)
Международный дистанционный конкурс по химии
"Олимпис"
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В 2017-2018 учебном году 83,3% учащихся охвачены мероприятиями по работе с
одаренными детьми.
Муниципальный тур Всероссийских предметных олимпиад – 41 победитель и призёр.
Киреева Анна (9-А класс) – призер Регионального этапа Всероссийской олимпиады
по ФЗК в 2018 году (учитель - Шелепова Г.С.)
Всего по школе победителей различных форм деятельности и уровня проведения – 156,
призёров – 309 человек.
Школа № 2 – в пятерке самых результативных образовательных учреждений города
Серпухова по количеству призеров и победителей различных форм выявления одаренности.
На основании достигнутых результатов можно сделать вывод: работа с одаренными детьми
в школе ведется целенаправленно и эффективно. Рациональный подход к обучению,
педагогическое сопровождение, система внеклассной, спортивной и воспитательной работы
дают возможность для индивидуального и всестороннего развития личности.
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5.1. Основные направления воспитательной деятельности
Воспитательная работа школы в 2017-2018 учебном году осуществлялась
в
соответствии с Программой воспитательной работы «Школа – наш дом». Все мероприятия
являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и
воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение воспитательных целей, на
выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного
процесса в целом.
Целью воспитательной деятельности МБОУ СОШ №2 является обеспечение
социализации подрастающего поколения, его духовно-нравственного становления,
воспитание гражданственности, патриотизма и интернационализма, приобщение к
гуманистическим, общечеловеческим и национальным ценностям.
Для достижения этой цели определены воспитательные задачи:
- создание благоприятных условий для развития, самопознания,
самосовершенствования, самореализации личности ребенка
- соблюдение принципов гуманной педагогики и педагогики сотрудничества
- поддержание, укрепление, а также введение новых школьных традиций
- формирование гражданского самосознания, любви к своей Родине
- формирование культуры здорового образа жизни
- приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям, формирование адекватно этим
ценностям поведения школьника
- оказание педагогической, психологической, социальной поддержки в проживании,
осознании, проектировании собственной жизни ребенка
- развитие школьного самоуправления.
- создание условий для активного участия семьи в воспитательной системе школы;
- повышение методической и профессиональной культуры участников воспитательного
процесса;
- развитие материальной базы и инфраструктуры воспитательной работы
Для реализации задач воспитания коллектив нашей школы работает по следующим
приоритетным направлениям:
 Гражданско-патриотическое воспитание
 Нравственно-правовое воспитание
 Эстетическое воспитание
 Познавательная деятельность
 Физкультурно-оздоровительная работа
 Трудовое воспитание
 Экологическое воспитание
 Совершенствование ученического самоуправления
 Работа с родителями
Анализ результатов работы по выполнению поставленных целей и задач проведем по этим
приоритетным направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание.
Работапо гражданско-патриотическому воспитанию проводилась согласно утвержденному
плану и была приурочена к следующим памятным датам и событиям российской истории и
культуры:
 205-летие со Дня Бородинского сражения
 100-летие Октябрьской революции;
 60-летие со дня запуска первого искусственного спутника Земли
 75-летие Сталинградской битвы;
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Охват учащихся данной работой в 2017-2018 году был 100%.
В рамках гражданско-патриотического направления продолжилось сотрудничество с
Советом ветеранов: это системные встречи с участниками войны, тружениками тыла,
ветеранами Вооруженных сил.
В течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа:
 воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства :
 перед фасадом школы были поставлены флаги: государственный, областной,
городской;
 приняли участие в городских и областных конкурсах на лучшее знание
государственной символики России,
 провели беседы и викторины ко Дню конституции (декабрь 2017), и Дню
народного единства(ноябрь 2017), Дню России (12 июня 2018).

прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные
школьные дела:
 праздник «День знаний»
 праздник «День города»
 общегородской праздник «День красоты и здоровья»
 викторины по краеведению
 участие в ежегодной городской краеведческой конференции
 участие в Едином Дне народных промыслов Подмосковья
Любовь к Родине начинается с любви к своему родному городу. Поэтому наши
учащиеся, активно выступают на всех городских праздниках. В школе работает«Музей
истории школы и микрорайона». Оснащением музея занимается краеведческий сектор
научного общества учащихся во главе с руководителем музея учителем истории
Кузьминовым Д.А. Работа организована по следующим направлениям:
 «Страницы летописи школы»
 «Интернациональное движение»
 «Великая Отечественная война»
 «Великие люди - наши земляки»
 «Память сердца…»
Лекторская группа музея, состоящая из учащихся 6-11 классов, к 75-летию Сталинградской
битвы, Дню защитника Отечества и Дню Победы провела для учащихся 1-5 классов
экскурсии по школьному музею. Охват 430 человек.
В рамках данного направления воспитательной деятельности в течение года были
проведены следующие мероприятия:
 Викторина, посв. 100-летию революции
 Мероприятия, посв. Дню народного единства
 Мероприятия, посв. Дню конституции
 декада памяти “Рубежи славы”, в рамках которой были проведены тематические
уроки, различные конкурсы, встречи с ветеранами войны, просмотр кинофильмов о
войне, флеш-акция, посвященная Дню героев России.
 месячник, посвященный Дню защитника Отечества
 мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, выполнявших свой
интернациональный долг за пределами Отечества.
 День космонавтики и конференция «Гагаринские чтения»
 празднование Дня Победы:
В течение всего года ребята принимали участие в школьных и городских конкурсах
сочинений и рисунков на патриотические темы, выпускали стенгазеты, боевые листки,
оформляли тематические книжные выставки, с удовольствием принимали участие в
творческих конкурсах чтецов, сочинений, рисунков, посвященных городу, семье, школе,
несли «вахту памяти», принимали участие в митингах и флешакциях. Этой работой были
охвачены все учащиеся с 1 по 11 класс.
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В канун великого праздника Дня Победы учащиеся, педагоги и родители приняли
участие во Всероссийских акциях:
 Письмо с фронта (3 классы, 110 чел.)
 Георгиевская ленточка (360 чел.)
 «Бессмертный полк» (236чел.)
 Вахта памяти (5,7 классы, 120 чел.)
В 2017-2018 году учащиеся школы приняли участие во всех конкурсах городского смотра
«Наследники славы земли Серпуховской», заняв 4 место.
Все мероприятия гражданско-патриотического направления, проведенные в школе за этот
учебный год, способствовали воспитанию в наших учениках высоких нравственных
качеств: патриотизма, гражданственности, доброты, отзывчивости, благодарности,
ответственности, чувства долга перед старшим поколением.
2. Нравственно-правовое воспитание.
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в школе является
нравственно-правовое воспитание, цель которого - формирование нравственно устойчивой,
цельной личности, обладающей правовыми знаниями и правовой культурой. Ведущее место
в этой работе занимает проведение бесед и классных часов. В течение года проведены
классные часы, направленные на формирование устойчивой нравственной позиции
учащихся, встречи с ветеранами ВОВ, тематические мероприятия патриотической и
нравственной направленности, поздравление с Днем Учителя ветеранов педагогического
труда, пожилых людей с Днём пожилого человека.
Профилактическая работа, которая является одним из направлений нравственноправового воспитания, ведется в школе ежедневно. Два раза в год в школе проводятся
единые профилактические дни. В этом учебном году они прошли в октябре и апреле
На Советах профилактики(проводятся 1 раз в месяц) в присутствии школьного
инспектора ОДН, директора, зам. директора по ВР, социального педагога, председателя
ШМО классных руководителей вместе с классными руководителями и родителями
проводятся беседы с «трудными» детьми и семьями, с неуспевающими, с прогульщиками.
На учете в ОДН в 2017-2018 учебном году состоял1 чел., в КДН – 2 человека, на
внутришкольном учете 2 человека. По сравнению с предыдущими годами показатели
снизились. Это свидетельствует о том, что школа держит под контролем и «трудные» семьи
и «трудных» детей.
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Зам. директора по ВР, соц. педагогом отслеживалась занятость учащихся, состоящих на
внутришкольном учете, на учете в КДН, в свободное время, в период каникул, привлечение
их к занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных секциях. В
каникулы проводились рейды «Досуг подростков» и «Семья».
3. Эстетическое воспитание
В течение всего учебного года были сохранены главные традиции школы, которые
наполнили воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью. К ним
относятся: КТД “День Знаний”, концерт, посвященный Дню учителя, праздник Осени, День
матери, День народного единства, День пожилого человека, Декада милосердия и
благотворительности, Новогодний КВН, КТД “8 марта”, праздник «Широкая масленица»,
Экологический месячник, День космонавтики, Праздник Последнего звонка, Праздник
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“Прощай, начальная школа!”, Выпускной вечер. Духовному становлению личности
способствовали экскурсии в СИХМ, Выставочный зал, детскую библиотеку, музеи и театры
г. Серпухова, Москвы, Тулы, Калуги.
.
В 2017-2018 учебном году учащиеся школы приняли участие во всех конкурсах
городского Форума «Юные таланты земли Серпуховской» и заняли итоговое 6 место. Все
школьники, которые принимают участие в творческих конкурсах, приобретают новые
навыки и умения и получают возможность проявить свой талант за пределами школы, что
зачастую положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте и позволяет выйти
на более высокий уровень.
4. Трудовое воспитание.
Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей идеей
этого направления является систематический, совместный, созидательный, творческий,
социально-значимый труд. На территории школы расположен огромный цветник, посаженный
руками самих детей. Школьники самостоятельно высаживают рассаду, ухаживают в течение
года за березовой и кленовой аллеей на территории школы. Ежемесячно Советом
старшеклассников проводятся рейды по сохранности и ремонту школьной мебели. Активное
участие школа принимает в сборе макулатуры. В декабре 2017 года было собрано 6т 240кг.
Большая работа ведется в школе по профориентации. Проводятсяклассные часы, беседы,
консультации, тестирование на выявление интересов учащихся к той или иной трудовой
деятельности.
В целях профориентации в течение года были проведены экскурсии на предприятия города
Серпухова: ЗАО «Стальинвест», завод «Металлист», ДМШ №3, МУП «Водоканал» и
«Электросеть», аварийно-спасательную службу «Юпитер», в кинологический центр. Учащиеся
7-11 классов встречались с людьми интересных профессий (депутаты, журналисты,
полицейские и т.д.) в Центре по профориентации детей и молодежи и в нашей школе.
5. Физкультурно-оздоровительная работа.
Одно из основных направлений воспитательной деятельности - сохранение и укрепление
физического и психического здоровья учащихся реализуется через программу «Здоровье»,
которая нашла своё отражение в следующих видах деятельности: уроки и внеурочные занятия
по физической культуре, внеклассная работа, участие в спортивных мероприятиях школы и
города.
Одним из ведущих направлений в области развития здорового образа жизни являются
занятия учащихся физической культурой и спортом. Привлекая учащихся к занятиям в
спортивных секциях, используя нестандартные формы спортивных внеурочных праздников и
мероприятий учителя физкультуры Выскребцова Т.Е., Шелепова Г.С. способствуют
повышению интереса к спортивной внеклассной работе. В городских соревнованиях в этом
учебном году школа заняла 4 место.
В 2017-2018 учебном году на территории МО продолжилась работа по сдаче норм ГТО.
Еженедельно в течение года проводилась ознакомительная и разъяснительная работа, потом
уже непосредственно отработка и сдача норм. Итогом стало участие и высокие результаты
наших учеников в сдаче норм ГТО:10человек получили золотые значки ГТО, 4 –серебряные.
В течение всего учебного года педагогическим коллективом проводилась работа по
предупреждению травматизма:
Большое внимание было уделено изучению учащимися школы правил дорожного
движения. Для учащихся 3-5-хклассов,( май 2017) был проведен конкурс «Безопасное колесо»,
рейды на перекресток по выявлению нарушителей, практические занятия с использованием
интерактивной доски (рук. Выскребцова Т.Е.). Регулярно проводились беседы по профилактике
ДДТТ с участием государственного
инспектора РЭО ОГИБДД МУ МВД России
«Серпуховское» капитана полиции Белова С.В.
С целью закрепления основ правил дорожного движения работал отряд ЮИД. В 20162017 учебном году школа заняла 6 место в городском смотре по БДД.
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В течение всего учебного года учащиеся школы принимали активное участие в
городских соревнованиях «Школа безопасности» (руководитель команды учитель физической
культуры Выскребцова Т.Е.) , где заняли итоговое 5 место.
Так же в течение всего учебного года учащиеся школы принимали активное участие в
спортивных соревнованиях.
Все это позволяет говорить о высоком воспитательном воздействии на формирование
жизненных позиций по ведению здорового образа жизни среди подрастающего поколения.
7. Работа с родителями.
Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность
ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных
института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между
собой. С этой целью в школе велась большая работа с родителями или лицами их
заменяющими. Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные
по формам(организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты), о чем могут
свидетельствовать
«Журналы учета родительских собраний» по классам и анализы
воспитательной работы классных руководителей за год. В течение учебного года были
проведены и общешкольные родительские собрания, на которых обсуждались вопросы:
приоритетных направлений развития школы, профильного обучения для учащихся старшего
звена, антитеррористической защищенности, введения делового стиля в одежде, участия в
итоговой аттестации по форме ЕГЭ, профилактики ДДТТ и ведения здорового образа жизни.
Был создан Совет родителей школы.
Одной из составляющей части взаимодействия педагога и родителей является
корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились рейды по неблагополучным
семьям с участием инспектора ОДН Дубовской Е.А.социального педагога, инспектора по
защите прав участников УВП по микрорайону (1раз в четверть), индивидуальные и групповые
беседы с родителями. Школой были предложены тематические консультации с директором, с
учителями, с психологом, с социальным педагогом, с педагогами дополнительного
образования. Активно привлекались родители к организации кружковой работы, к участию в
общешкольных мероприятиях (оформление выставки декоративно-прикладного искусства,
выступление на «Последнем звонке» и «Выпускном вечере»), а также к участию в
общешкольных субботниках, генеральной уборке и ремонту кабинетов
5.2. Ученическое самоуправление
Развитие ученического самоуправления
В 2017-2018 учебном году в школе продолжилась работа по совершенствованию
ученического самоуправления. Структурными звеньями школьного самоуправления являются:
городской уровень ученического самоуправления «Содружество юных Серпуховичей»
(Киреева А.. Ганенко Н., Полякова А.); уровень школьного самоуправления – Совет
старшеклассников во главе с Президентом Ан Валерией (11-А) и премьер-министром
Бабучаишвили Давидом (10-А); уровень ученического самоуправления класса. Органы
ученического самоуправления призваны решить одну из главных задач управления
воспитанием - привлечение к общественной управленческой деятельности детского коллектива,
учащихся.При поддержке кураторов министерств, министры различных ведомств
совершенствовали работу сложившейся системы ШР «Спектр». Активно работало
министерство культуры (министр – Горюнова Д., куратор учитель изобразительного искусства
Федотова Н.С.), министерство печати и информации (министр – Коваленко А., куратор учитель
русского языка и литературы Алаторцева И.С.), министерство спорта и здравоохранения
(министр – Яковенко И., куратор учитель ФЗК Выскребцова Т.Е.). Активисты ШР «Спектр»
приняли участие в городском конкурсе агитбригад ученического самоуправления, где заняли 2
место.
Не первый год в школе существует рейтинговая система участия классов в
общешкольных и городских мероприятиях – конкурс «Класс года». По результатам рейтинга
победителями стали:
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- 1-4 классы
4-А класс (кл. рук.Кристинина Е.И..)
- 5-8 классы
6-В класс (кл. рук. Шмалько Н.В.)
7-Г класс (кл. рук. Квасова Е.В. .)
-9-11 классы
11-А класс (кл. рук. Шумилина Л.П.)
5.3. Дополнительное образование
Большую помощь в организации воспитательной работы, в развитии индивидуальных
творческих способностей обучающихся оказывает работа объединений дополнительного
образования и кружков. Занятия в объединениях дополнительного образования создают
условия для оптимального развития личности и наиболее полного удовлетворения
образовательных потребностей детей. В 2017-2018 учебному году охват обучающихся в
объединениях дополнительного образования 935 человек, что составляет 90,7 %.
Система дополнительного образования позволила усилить работу по оздоровлению и
физическому развитию детей, обеспечить определенную социальную защиту выпускников с
точки зрения усиления стартовых возможностей на рынке труда и профессионального
образования, расширить кругозор учащихся, дать им начальную профессиональную
подготовку.
Школьные кружки и секции
№
п/п
1

Наименование кружка/секции

Класс

Руководитель кружка/секции

Баскетбол

5-11

2

Волейбол

5-11

3
4
5
6
7

Театральный
ЮИД
Пресс-клуб
Музейное дело
Робототехника

2-4
4-7
6-9
5-9
5-6

ШелеповаГ.С./
ВыскребцоваТ.Е.
ШелеповаГ.С./
ВыскребцоваТ.Е.
Чаева Е.Н.
Выскребцова Т.Е.
Алаторцева И.С.
Кузьминов Д.А.
Трунова Е.В.

Кружки и секции, работающие на базе школы
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование
кружка/секции
Бумагопластика
Эстетика быта
Настольный теннис
Бисероплетение
Фольклор
Фортепиано

Учреждение

Класс

Руководитель кружка/секции

ДДЮТТ
ДДЮТТ
«Звезда»
ДДиЮ
ДМШ №3
ДМШ №3

1-4
1-4
3-5
1-7
1-5
1-8

Бобкова И.Н.
Тенихина О.Н.
Грабилова С.В.
Кочергина М.В.
Оха И.А.
Березина О.В.

Школа имеет свою модель внеурочной деятельности по направлениям, определенным
ФГОС, которая реализуется через систему организации воспитательной работы школы,
которая направлена не только на формирование УУД, но и на социализацию учащихся.
5.4. Результаты воспитательной работы

№
1

Результативность участия в творческих конкурсах и мероприятиях
в 2017-2018 учебном году.
Название конкурса
Количество
Результат
участников
Торжественное мероприятие

250

Все уч-ся прошли посв. в
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2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

13

14
15

16
17

18

19

20

«Посвящение в первоклассники»
КТД «Здоровье –наше богатство»
Конкурс рисунков «Режим дня»

222
122

Конкурс рисунков «Мой любимый
468
город»
Городской концерт, посвященный 678- 10
летию Серпухова
Городской конкурс исполнителей
4
эстрадной песни
Городской этап конкурса среди ОО на
лучшее знание государственной символики
18
России
Городской конкурс «Активный
25
пропагандист ПДД»
Городской этап конкурса музеев ОО
5
«Мой музей»
Городской конкурс чтецов
2
Областной конкурс исполнителей
1
эстрадной песни
I Международный конкурс
классического и народного искусства
4
«Солнечный павлин».
Второй слет Серпуховского отделения
17
Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного
движения «Юнармия». (участие в
историческом квесте «Историческом часе»,
викторине на знание истории страны, в
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»)
Городской этап Регионального детского
2
поэтического конкурса
Городской этап Всероссийского
конкурса «Россия, устремленная в
1
будущее»
Конкурс-выставка творческих работ
30
«Ради жизни на земле…»
Городской этап Всероссийского
конкурса краеведческих работ учащихся
9
«Отечество»
Региональный фестиваль
2
патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия»
Международный конкурс детского и
молодежного творчества «Славься,
Отечество»
1
Международный фестиваль-конкурс
«Мировые таланты» творческого
объединения «ROYAL FEST»
1

22

23

Городская выставка творческих
работ
учащихся
«С
рождеством
Христовым!»
Городской конкурс медиатворчества

1,2 и два 3 места
3 место
3 место – Горюнова Д.
Малышева Е. - лауреат
Евсеев А.– 1 место, Пальчик
А., Комаров С. -3 место,
Родюшкин В. – 3 место
Участие
в
историческом
квесте, игре и викторине

3 место – Волкова А.
Участие
2 и два 3 места
Два 1 места, три 2 места и два
3 места
2 лауреата
Дипломант 1
Малышева Е.
Лауреат
1
Родюшкин В.

степени
степени

–
–

15

3 место в составе ансамбля
виолончелистов – Евсеев А.,
Базулин Д.
2 место

15

2 и 3 место

21
Международный конкурс-фестиваль
солистов и коллективов «Звездный путь»

первоклассники
Участие в городском «Дне
здоровья и красоты»
Участие в городском «Дне
здоровья и красоты»
Участие в мероприятиях ко
Дню города
Участие в мероприятиях ко
Дню города
1,3 место, дипломы 1 и 3
степени
Три 2 места

2
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24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
41

42
43

44
45

46
47
48
50

Конкурс-выставка «Учимся
изобретать»
Городской конкурс агитбригад
школьного самоуправления
Международный конкурс-фестиваль
«Тульский сувенир»
Открытый региональный чемпионат
"Молодые профессионалы" WorldSkills
Russia»
Предновогодний концерт
Отчетный концерт вокальной студии
«Лира» ДЦ «Юность»
Городской этап хореографического
конкурса «Веселая детвора»
Городской
конкурс
театральных
коллективов «Мельпомена»

Городской конкурс «Юные мастера»
Новогодний спектакль театральной
студии ДМ «Дружба»
Международный турнир искусств
«Славься отечество» г. Сочи
Городской этап Всероссийской акции
«Я – гражданин России»
Городской конкурс «Мир юного
техника»
Всероссийский вокальноинструментальный фестиваль-конкурс
«Таланты России»

Концерт для жителей микрорайона
Конкурс чтецов «Живая классика»
Конкурс – выставка «Живая связь
времен»
Муниципальный этап
Всероссийского конкурса творческих
проектов учащихся, студентов и
молодежи «Моя семейная реликвия».
Конкурс «Права человека глазами
ребенка»
VI Всероссийский конкурс детского и
юношеского ( любительского и
профессионального) творчества «МоскваПодольск транзит»
Городской конкурс сочинений
«Волонтер – призвание души»
XIII Всероссийский фестиваль
молодежной журналистики «Пингвины
Пера» (в составе школьной команды
«SerpOnline» от серпуховского
информагентства «Серпуховские вести»)
Региональная конференция
«Технология. Искусство. Творчество»
Городской конкурс электронных газет
Городской конкурс-выставка
«Пасхальные традиции»
Московская областная выставка-

20
12
2

1
12

1 место и три 2 места
2 место
2 диплома 1 степени –
Малышева Е., Степанчева Ю.
2 место – Ганенко Н.
Участие в городском концерте
Участие в городском концерте

5
11

2 место

7

2 место

3

Два 3 места
Показ спектакля в Кремле г.
Москва
Лауреат
1
степени
–
Малышева Е.
Участие

3
1
5
2
2

25
3
18

3

2

Участие
Два лауреата 3 степени –
Багдасарян М., Степанчева Ю.
Организован
концерт
жителей на УИК
Участие
Два 1 места, 2 и 3 места

для

1 место – Злобина И., работа
отправлена на область

Участие
3 место – Комаров С., Пальчик
А.

2
Третьякова А. – 2 место
1

2
4
2
6
1

Выиграли
несколько
специальных номинаций, а
также заняли одно из мест в
номинации «Лучший стенд» Коваленко А.. Ганенко Н.
Участие в выставке работ
технического творчества
3 место
1 место
2 место – Постникова Ю.
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конкурс «Серпуховская мозаика»
1 место – Киреева А., два 3
места – Багдасарян М.,
Степанчева Ю.
Участие в городском этапе
конкурса
1 место – Степанчева ю.,
диплом 1 степени – Багдасарян
М., диплом 2 степени –
Киреева А.
Участие

51

52
53

54
55
56
57
58

59

Фестиваль-конкурс патриотической
песни «Чистое небо России»
Отборочный тур международного
конкурса «Песенка года»
XVI конкурс искусств «Протвинские
вензеля»
Международный конкурс «Таланты 21
века»
Всероссийский творческий конкурс
«Космическая одиссея»
Всероссийский творческий конкурс
«Весна-красна»
Всероссийский творческий конкурс
«Моя любимая книга»
I Всероссийский конкурс рисунков по
ПДД «С «супермамой» мы уже изучаем
ПДД»
Конкурс рисунков и сочинений,
посвященный Дню Победы

3
4
3

5
Два призера
3
1 место – Федотова А.
2
1 победитель и 1 призер
2
1 место – Злобина В., два 3
места – Ельцов С., Пальчик А.
3 место сочинение, два 1 места
и два 3 места - рисунки
Грамоты в номинациях –
Борисова М., Кирейчева М.,
Сбитнев И., Азимова Л.,
Кузнецова О.
Участие

10

60
Конкурс чтецов совместно с
литературным обществом «Серпейка»
48
61

62
63
64
65
67
68
69
70

Городской концерт, посвященный 73-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Всероссийский конкурс рисунков «Мы
любим спорт»
Международный творческий конкурс
«Краски»
Городской конкурс творчества «Наш
дом – Россия»
Городской конкурс «Один день из
жизни лагеря»
Всероссийский творческий конкурс
«Моя будущая профессия»
Городской конкурс "Kids white parte»
Городской концерт ко Дню России
Городской концерт, посвященный Дню
молодежи

6
1 и 2 место
3
Дипломы участников
4
Участие
10
Участие
7
4

2 призера конкурса

2
3
3

Участие
Участие
Участие

Результативность участия в спортивных мероприятиях в 2017-2018 учебном году
№

Мероприятие

2

Городские соревнования по легкой
атлетике
Городские соревнования по шахматам

3
4

Городские соревнования по шашкам
Городские соревнования по волейболу

1

Кол-во
участников
12
4
4
12
12

Результат
Мал. – 6
Дев. - 4
3 место, 1 место в индивид.
зачете
4 место
Мал.-3 место
Дев.- 3 место
40

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

28
29
30

31

Городские «Веселые старты»
Городские соревнования по
минифутболу
Городские соревнования по баскетболу
Зональные соревнования по баскетболу
(девушки)
Городские «Веселые старты»
Городские соревнования по лыжам
Лыжня России
Президентские состязания
Первенство города по настольному
теннису
Первенство г. Серпухова по
спортивному ориентированию
Соревнования по ночному спортивному
ориентированию «Остров сокровищ»
Первенство г. Серпухова по
спортивному ориентированию на лыжах
Соревнования «Экстремальные игры»

14
10
10
10
10
10

4 место
Мал. – 3 место
Дев. – 3 место
Мал. - 5 место
Дев.- 1 место
3 место

14
14
15
7
16
16
5

5 кл. – 4 место
6 кл. – 4 место
Мал. – 6 место
Дев.- 4 место
Участие
7 кл. – 5 место
9 кл. – 3 место
2 место

14

Общее 3 место

14

3 место

12

Городские соревнования «Школа
безопасности»
Городская военно-спортивная игра
«Зарница»
Первенство г. Протвино по
спортивному ориентированию
Кубок памяти А.М. Ануфриева по
спортивному ориентированию
Единый день ГТО
Городские соревнования«Серпуховский
полумарафон – 2017»
Городская игра «Зарничка»
Первенство I лиги г.о. Серпухов по
шахматам
Юношеский кубок Европы по
подводному спорту (г. Гливиц, Польша)

14

Грамота за 2 место в личном
зачете
Грамота за 3 место в личном
зачете
Общее 4 место

12

2 и 3 места на этапах

10
12

Грамота за 2 место в личном
зачете
Грамота в личном зачете

30
6

Золотые значки ГТО – 10 чел.
Новикова Т. -1 место

10
1

Чемпионат и первенство МО по
плаванию в ластах
Спортивно-массовое мероприятие «ГТО
– учись побеждать»
Чемпионат МО по подводному
плаванию

1

XIII Рождественский фестиваль г.о.
Серпухов по шахматам среди
школьников
Всероссийские соревнования по

1

Участие
1 место среди школьников –
Ляленков Н.
3 место на дистанции 200м и 3
место в эстафете в составе
команды МО – Толпыгин И.
1 место среди юниоров –
Толпыгин И.
7 человек награждены
значками ГТО
1 место на дистанции 200м в
классических ластах –
Толпыгин И.
1 место – Ляленков Н.

1

2 место – Толпыгин И.

15

2

1

41

32

33
34
35

36
37
38
39
40
41

42

подводному плаванию «Снежные ласты
– 2018»
Детский шахматный фестиваль
«Масленица – 2018»
II этап Кубка мира по подводному
спорту (г. Линьяно-Саббьярдоро,
Италия)
Открытый турнир XVII первенства г.о.
Серпухов по косики карате
Турнир по быстрым шахматам, посв.
Дню космонавтики
Первенство г.о. Серпухов по шахматам
Всероссийский турнир по плаванию в
ластах (г. Казань)
Первенство спортивной школы «Звезда»
по настольному теннису
Командное первенство МО по
настольному теннису
Кубок МО по подводному спорту
(г. Раменское)
Кубок Европы по подводному спорту
(Литва)

1

Абсолютный победитель –
Ляленков Н.
3 место – Толпыгин И.

2

3 место – Цимбалюк Н.

1

1 место – Ляленков Н.

2
1

1 место – Ляленков Н.
Два 2 места – Новикова Т.

1

2 место – Куранова А.

1

3 место в составе сборной –
Куранова А.
1 место – Новикова Т.

1

1
1

1 место в моноласте, 3 место в
заплывах на 200 и 400 м –
Новикова Т.

5.5. Деятельность социально-психологической службы.
Деятельность социально-психологической службы школы осуществляется заместителем
директора по воспитательной работе, педагогом-психологом, социальным педагогом,
уполномоченным по защите прав участников образовательного процесса, медицинским
работником.
Целью этой работы является
создание и поддержание
социально-психологических условий, способствующих успешному
обучению, развитию и укреплению психологического здоровья
ребенка в условиях школы. Работа службы по охране прав ребенка,
социально-психологическому
обеспечению
образовательного
процесса включала традиционные формы работы: проведения
социальной паспортизации классов школы; изучение ситуации в
семьях, дети которых состоят на учете в ОДН социальнопедагогическая диагностика с целью выявления личностных
проблем учащихся и семей. С целью оказания помощи ребенку,
оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, педагоги школы
активно взаимодействовали со службами социальной защиты,
правопорядка, здравоохранения и другими организациями. В
результате совместной работы были достигнуты определенные положительные результаты в
работе с несовершеннолетними и их законными представителями. Уменьшилось количество
несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и ОДН
(КДН и ВШУ – 2 человека, ОДН – 1 человек), а также количество семей находящихся в
социально опасном положении.
Одной из приоритетных целей воспитательной системы школы является усиление роли
воспитательной работы педагогов по профилактике правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних, в формировании отрицательного отношения к наркотическим веществам,
алкоголю и табаку и профилактике наркотической и химической зависимости среди учащихся
образовательных учреждений. Ежегодно данная работа охватывает весь педагогический
процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную деятельность детей, разнообразную
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деятельность и общение за пределами школы. В ходе выполнения комплексного плана
мероприятий в школе были проведены единые профилактические дни профилактики
правонарушений и употребления ПАВ. Для проведения Дней профилактики в школу были
приглашены специалисты различных направлений: студенты ГДОУ СПО МО «Серпуховское
медицинское училище» педагог-психолог молодёжного центра «Юность», сотрудники
правоохранительных органов.
5.6. Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг.

Включение в систему мониторинга такого показателя, как удовлетворённость родителей
различными сторонами образовательного процесса достаточно ярко характеризует личностно ориентированную направленность деятельности образовательного учреждения..
С целью определения степени удовлетворенности родителей (законных представителей)
учащихся качеством предоставления образовательных услуг и определением проблем,
влияющих на качество предоставления услуг школы, был организован социологический опрос,
в котором приняли участие 802 респондента (77% от общего числа родителей 1-11 классов: из
них 389человек – родители начального общего образования, 370 человек – основного общего
образования и 43 – среднего общего образования).

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Основные задачи:
Определить степень удовлетворенности качеством образовательных услуг в школе.
Разработать рекомендации по улучшению качества образовательных услуг в школе.
Результаты опроса позволяют сделать выводы:
Работа образовательного учреждения является продуктивной, эффективной и удовлетворяет
большую часть родительской общественности.
В анкету были включены вопросы, которые можно разбить на несколько критериев,
отражающих удовлетворённость образовательным процессом:
Психологический климат в школе – доброжелательность, вежливость, компетентность
работников ОУ.
Удовлетворённость качеством и полнотой предоставляемых образовательных услуг;
Удовлетворённость работой педагогического коллектива;
Удовлетворённость родителей материально-техническим обеспечением организации;
Информированность родителей различными сторонами школьной жизни;
Полнота, достоверность и своевременность предоставления информации о ребёнке;
Удовлетворённость работой по сохранению здоровья обучающихся (качество питания и
медицинского обслуживания);
Удовлетворённость работой школы, направленной на занятость школьников во внеурочное
время.
Готовность порекомендовать ОУ родственникам и знакомым.
Выводы о степени удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг
по результатам исследования представлены в таблице:
Критерий качества
образования
Психологический
климат
(доброжелательность,
вежливость)

Положительная оценка
респондентов
1.
Преобладание
положительных эмоций от
нахождения в школе (гордость за
ребёнка, спокойствие).
2.
Уважительное отношение
учителей к ребёнку.
3.
Наличие у ребёнка друзей в
школе.
4.
Наличие условий для

Отрицательная оценка
респондентов
1.
Частые жалобы
на недомогание и плохое
самочувствие учащихся во
время учебного процесса.
2.
Отсутствие
контактов с педагогами у
некоторых родителей
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занятий ребёнка спортом и
творчеством.
5.
Достаточная
информированность о деятельности
школы.
Профессиональная
1.
Наличие большого авторитета
подготовка педагогов у некоторых учителей.
(компетентность )
2.
Уважительное
отношение большинства учителей к
ученикам.
3.
В большинстве случаев
учителя прислушиваются к мнению
родителей и учитывают его.
Качество знаний
1.
Подбор необходимых
учеников
методов обучения и воспитательного
взаимодействия.
2.
Включение качества знаний
в число базовых критериев качества
школьного образования.
Качество
1.Использование на уроках
материальносовременных информационных
технической и
технологий.
учебнометодической базы
школы

1.
Не всегда
объективно и справедливо
происходит оценивание
результатов учащихся.

1.Неоднозначная оценка
адекватности школьной
нагрузки.

1. 15% родителей считают,
что материальнотехническая база школы
должна быть более
современной

Оценка результатов в процентном соотношении
Критерий качества образования
Положительная
оценка респондентов
Психологический климат
94 %
Профессиональная
подготовка
89 %
педагогов
(компетентность
педагогов)
Качество знаний учеников
85 %
Качество
материально75 %
технической и учебно- методической
базы школы
Готовность порекомендовать ОУ
88 %
родственникам и знакомым.
По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что родители считают
сложившийся внутри образовательного учреждения микроклимат благоприятным. Родители
удовлетворены качеством предоставляемых услуг. Работа классных руководителей является
продуктивной, эффективной и удовлетворяет большую часть родительской общественности.
Родители в 90% случаев своевременно получают информацию о достижениях ребёнка,
пропусках уроков и проблемах, возникающих во время образовательного процесса и
внеурочной деятельности.
Реально ощутима поддержка со стороны родителей в процессе организации и проведении
внеклассных общешкольных мероприятиях.
Информационная доступность, публичные доклады и отчеты администрации школы на
общешкольных родительских собраниях, на сайте ОУ и грамотное информирование родителей
классными руководителями и администрацией школы по отдельным вопросам минимизировали
риски недоверия к ОУ. Ответственность, которую публично берёт на себя администрация
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школы с педагогическим коллективом, несёт за собой положительное отношение к
образовательному учреждению в целом.
Таким образом, исходя из обработки социологического опроса родителей, получены
достаточно высокие показатели удовлетворённости родителей по всем предложенным
показателям, что позволяет сделать вывод о том, что большинство родительской
общественности удовлетворены деятельностью образовательного учреждения.
В качестве общих рекомендаций по повышению удовлетворённости качеством образования
респондентами были определены: обновление материально-технической и учебнометодической базы школы: обеспечение современными техническими средствами обучения,
наглядными пособиями, ремонт крыльца школы и ступенек.
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6.1. Социальное партнерство. Взаимодействие школы с организациями, предприятиями,
учреждениями
Миссию школы мы видим в том, что она должна удовлетворять потребности в качественном
образовании всех детей микрорайона, а также и детей из других микрорайонов города и даже
близлежащих населенных пунктов. С целью предоставления более качественного образования
школа сотрудничает с различными образовательными и научными организациями.
Сетевое взаимодействие МБОУ СОШ № 2 по организации непрерывного образования
Название ДОУ, НПО, СПО, ВПО, учреждений
культуры и спорта
МДОУ №27

Направления взаимодействия

МОУ ДОД ДДиЮТ
ДДи Ю
Общественная областная спортивная организация

Дополнительное образование учащихся
Дополнительное образование учащихся
Организация спортивных мероприятий

МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №3»
МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская
школа олимпийского резерва»
МОУ ППМС «Шанс»
МОУ ДОД Детская школа искусств «Синтез»
Музейно-выставочный центр
ООО «Турист»

Дополнительное образование учащихся
Организация спортивных мероприятий

МУ «Дворец творчества детей и молодёжи»
ГАОУ СПО МО «Губернский профессинальный
колледж»
НОУ «Московская финансово-промышленная
академия»
НИЕВ
МГМУ «МАМИ»

Осуществление преемственности образовательных программ

Консультативно-диагностическая деятельность
Дополнительное образование учащихся
Социально-культурное просвещение
Организация экскурсий познавательного, просветительского,
социально-культурного характера.
Дополнительное образование учащихся
Профориентационная работа
Профориентационная работа
Профориентационная работа
Профориентационная работа
Проведение семинарских занятий, мастер-классов, практикумов
по информационно-технологическому направлению.
Организация независимой экспертизы элементов инновационной
деятельности школы.

НОУ ДПО «Московский областной инновационно технологический институт»
ГОУ ВПО МИФИ
МОУ «Институт инженерной физики».

НОУ ВПО «ИИТУ».

Медицинская академия наук экспериментальной
биологии

Биологический факультет Московского
государственного университета.
Палеонтологический институт РАН

Профориентационная работа
Профориентационная работа, дополнительное образование по
профильным предметам.
Проведение семинарских занятий, мастер-классов, практикумов
по информационно-технологическому направлению.
Организация распространения педагогического опыта.
Организация независимой экспертизы элементов
инновационной деятельности школы.
Проведение семинарских занятий, мастер-классов, практикумов
по информационно-технологическому направлению.
Организация независимой экспертизы элементов
инновационной деятельности школы.
Организация проектной деятельности.
Исследовательская лаборатория. Практикумы биологохимического профиля.
Организация независимой экспертизы проектной деятельности
учащихся.
Организация проектной деятельности.
Исследовательская лаборатория. Практикумы биологохимического профиля.
Организация независимой экспертизы проектной деятельности

46

Завод «Металлист»

Школа искусств «Синтез»

МУ СОМ «Центр
профориентации молодёжи» , центр
диагностики и консультирования
«Шанс»

МСЧ № 8, МКЦ № 3, ЦРБ,
Московский областной медицинский
колледж № 5

Турагентства «Элит-тур»,
«Турист», рекламные агентства
«Сувенир», «Калейдос», танцевальная
студия «Вероника»

Пожарное подразделение
«Юпитер»

МОУ «Институт инженерной
физики» (ИИФ РФ)

Институты повышения
квалификации (АСОУ, МГОУ, МИС
иС)

Образовательные учреждения
города

Совет депутатов городского
округа Серпухов

ФГБОУ ВПО Российский государственный
университет нефти и газа им. И.М. Губкина
(Национальный исследовательский университет)
МГОУ

Стадионы «Труд», «Спартак»,
ФОК «Русский медведь»

Городские учреждения доп.
образования: ДДиЮТ, СЮТ,
музыкальная школа № 3 , МДЦ
«Юность», ДК «Россия» , «Исток»

КДН, ОДН, социальный приют,
отдел социальной защиты,
прокуратура, ГИБДД, УВД

Городская детстко-юношеская
библиотека, городской выставочный
зал

Администрация городского
округа Серпухов, Комитет по
образованию, Учебно-методический
центр

учащихся.

Организация независимой экспертизы проектной деятельности
учащихся.

Организация стажировочной площадки «Формирование
педагогической команды в условиях реализации ФГОС»

Главная задача образовательной деятельности школы – создание условий для открытого
образовательного пространства, в котором принимают активное участие родители и окружающий
социум в интересах личностного роста, позитивной социализации обучающихся.
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Результаты совместной деятельности:
 учащиеся приобщаются к общечеловеческим культурным ценностям, социальному
опыту, традициям, получают возможность участвовать в совместной деятельности,
развивают способность к сотрудничеству, сотворчеству со сверстниками и взрослыми,
приобретают навыки самооценки и самореализации в социуме, в группе, в
межличностных отношениях, учатся предвидеть последствия как своих, так и
коллективных решений и действий, нести за них ответственность;
 педагоги приобретают опыт организации взаимодействия учащихся, родителей,
общественных организаций, получают дополнительную возможность развития
условий организации образовательной деятельности с использование ресурсов
учащихся, родителей, общественных организаций, определяют аналитические
основания для развития содержания образования в школе, получают возможность
реализации и анализа собственного педагогического потенциала через проявления
достижений учащихся;
 родители, другие социальные партнеры получают дополнительную информацию,
характеризующую систему образования в школе и в городе, возможность расширения
опыта социального взаимодействия и свободного межличностного общения с
разновозрастными группами участников образовательных отношений, принимают
участие в формировании образовательного заказа в социуме.
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Ключевое значение для функционирования и развития образовательного
учреждения имеет финансово-экономическая деятельность. ПФХД МБОУ СОШ № 2 на
2018 год утвержден в сумме 73133868,44 рубля.
Финансирование осуществляется за счёт областного, муниципального бюджетов и
внебюджетной деятельности.
Средства по государственной программе Московской области «Образование
Подмосковья» на 2017-2025 годы составили 57663936,81 рублей. В том числе на
учебные расходы 2156404,00 рублей.
Расходование средств в рамках реализации муниципальной программы «Развития
образования городского округа Серпухов на 2017-2021 годы» в 2018 году составило:
● Коммунальные расходы: 3799610, 70 руб.
● Охрана и пожарные мероприятия: 888837,44 руб.
● Содержание школы: 171163,86 руб.
● Медицинские услуги: 98888,56 руб.
● Питание (в том числе летний лагерь): 4468345,00 руб.
● Капитальный ремонт(пути эвакуации, входная группа): 1848223,71 руб.
● Хозяйственные товары: 69645, 00 руб.
●Обеспечение ЕГЭ: 103400 руб.
● Закупка товаров для учебного процесса: 171306,96 руб.
В рамках социального партнерства с ОАО «Завод
«Металлист» отремонтирован и оборудован новый
кабинет русского языка, приобретена мебель и
медиоаппаратура.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации
237452,00 рублей.
МБОУ СОШ № 2 предоставляет информацию о своей
финансово-экономической
деятельности
органам
государственной статистики, налоговым органам,
Администрации г. о. Серпухов, Министерству
образования Московской области в соответствии с
законодательством РФ.
http://bus.gov.ru/pub/info-card/237700
и http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/gis-view/
В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от
05.04.2013 № 44-ФЗ размещает сведения о закупочной деятельности в единой
информационной системе в сфере закупок.
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Здание – 3-х этажное, панельное,1986 г. постройки, II -й степени огнестойкости. На
фасаде здания имеется Центральный вход (выход) и 8 запасных выхода, оборудованных
металлическими дверями. Помещения школы оборудованы 2-мя камерами видеонаблюдения. По
периметру здания установлено 7 камер наружного наблюдения.

В здании оборудована автоматическая пожарная сигнализация с голосовым оповещением о
возгорании (АПС), в ЧС для тушения (локализации) пожара имеется 40 огнетушителей, на
территории школы имеется источник наружного пожаротушения (гидрант). Установлена кнопка
тревожной сигнализации (КТС), имеется 1 телефон с АОН.
Территория МБОУ ограждена металлическим ограждением с 3 воротами и 5 калитками. На двух
основных калитках установлены домофоны, на Центральном входе в здание школы установлен домофон.
Общая численность сотрудников – 76 человек.
Численность учеников – 1109 человек (39 классов).
МБОУ СОШ № 2 охраняется физической охраной ООО «ЧОП «АРГО»: 3 человека, сутки/двое, один
человек в смену.

В течение учебного года, ежемесячно, сотрудниками ОГИБДД
города Серпухова с учащимися школы проводятся беседыинструктажи, викторины, конкурсы рисунков по соблюдению ПДД.
На дорожных магистралях улиц Луначарского, Весенней и проезда
Мишина установлены дорожные знаки: «Пешеходный переход»,
«Ограничение скорости», «Осторожно дети», дорожные неровности и
нанесены пешеходные переходы.
В осенне-зимний и весенне-летний периоды сотрудниками
«МОСОБЛПОЖСПАС» и МЧС города Серпухова с учащимися
школы проводятся инструктажи-беседы о правилах поведения на
водных объектах, и действиях при возникновении различных
чрезвычайных ситуаций.
В осенне-зимний и весенне-летний периоды сотрудниками
«МОСОБЛПОЖСПАС» и МЧС города Серпухова с учащимися
школы проводятся инструктажи-беседы о правилах поведения на водных объектах, и действиях
при возникновении различных чрезвычайных ситуаций.
Ежемесячно, согласно утвержденного графика, в школе проводятся учебные тренировочные
эвакуации. В течение учебного года с сотрудниками школы проводятся занятия по вопросам
гражданской обороны (три группы), а с учащимися в рамках программы ОБЖ и основам
жизнедеятельности.
Совместно с экстренными службами города
Серпухова в школе проводятся совместные
показательные
действия
различных
экстренных
служб
при
возникновении
чрезвычайных ситуаций.
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В школе ведется воинский учет военнообязанных сотрудников. Производится оформление
и предоставление необходимых документов в военный комиссариат города Серпухова, плановые
профилактические медицинские осмотры юношей школы призывного возраста для постановки на
первоначальный воинский учет.
Основная задача по обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников школы
выполняется на высоком уровне.

51

9.1. Итоги реализации образовательных программ в 2017-2018 году
Результаты деятельности школьной системы образования в 2017-2018 учебном году
позволяют сделать вывод о её стабильном функционировании, инновационном и поступательном
развитии.
Анализ результатов внутренней и вешней оценки качества образования позволяет сделать
следующие выводы:
1. уровень
учебно-методического,
кадрового,
материально-технического
обеспечения
образовательной деятельности соответствует требованиям ФГОС;
2. по сравнению с предыдущим учебным годом увеличилась степень удовлетворенности
родителей (законных представителей) организацией образовательной деятельности, условиями
организации образовательной деятельности;
3. методическая работа по освоению и внедрению современных образовательных технологий
обеспечила повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, успешное
прохождение аттестации, положительную динамику результативности участия
в
профессиональных конкурсах, увеличение доли получателей образовательных услуг,
удовлетворенных квалифицированностью педагогов;
4. деятельность педагогического коллектива, направленная на развитие интеллектуальных,
творческих способностей учащихся, имеющих повышенную мотивацию к учебнопознавательной, творческой деятельности, способствовала увеличению числа победителей и
призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, научно-практических
конференций, конкурсов, олимпиад различного уровня, 97,6% родителей, по итогам опроса,
отметили, что в школе созданы благоприятные условия для личностного развития детей;
5. результаты ГИА показали высокое качество освоения содержания основного и среднего
общего образования всеми выпускниками школы в 2018 году.
9.2. Перспективы развития школы
 Организация взаимодействия педагогического коллектива, семьи, социальных партнеров,
направленного на достижение учащимися планируемых результатов: знаний, умений,
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
 Совершенствование
открытой
информационно-образовательной
среды
школы,
обеспечивающей доступность и качество образования, формирование индивидуальных
образовательных траекторий обучающихся и укрепление положительного имиджа школы.
 Расширение благосферы школы как ресурсного центра по развитию всех видов детской
одаренности.
 Совершенствование внутренней системы оценки качества образования как совокупности
организационных и функциональных структур, норм и правил, обеспечивающих оценку
образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности педагогического
коллектива, качества образовательных программ с учетом запросов основных потребителей
образовательных услуг.
 Совершенствование организационных и методических условий для эффективного
функционирования системы непрерывного развития и саморазвития педагогов школы.
 Модернизация материально-технической базы школы в соответствии с современными
требованиями.
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