
Самообследование, 
проведенное по результатам 2012-2013 учебного года 

 в МБОУ Сосновской СОШ №2 
 
1. Оценка деятельности образовательного учреждения по организации 
образовательного процесса, соблюдению нормативных требований к 
организации образовательного процесса. 
Школа является юридическим лицом, осуществляет деятельность в соответствии с 
Уставом, имеет самостоятельный баланс и собственный расчетный счет. 
Адрес: 393840, Тамбовская область, р.п. Сосновка, ул. Котовского, д.12 
ИНН 6818006363 
КПП 681801001 
ОГРН 1026800856884 
БИК 046850001 ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области г. Тамбов 
р/с 40701810068501000037 
л/с 20646У61600 
ОКПО 44525732 
ОКАТО 68234551000 
ОКВЭД 80.21.2 
Лицензия: №15/68 от 03 февраля 2012 года, выдана Управлением образования и 
науки Тамбовской области, срок действия – бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации: №7/173 от 30 мая 2013 года, 
выдано Управлением образования и науки Тамбовской области, срок действия – до 
30 мая 2025 года. 

ППеречень общеобразовательных программ, реализуемых  
в МБОУ Сосновской СОШ №2 

Основные  образовательные программы № 
п/п 

Вид    
образовательной 

программы 

(основная,  
дополнительная) 

Уровень 

(ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 Основная Дошкольное 

образование 

- 1 год 



2 Основная Начальное 

общее 

образование 

- 4 года 

3 Основная Основное 

общее 

образование 

- 5 лет 

4 Основная Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

- 2 года 

3 года 

 
Перечень дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых  

в МБОУ Сосновская СОШ №2 
                                Дополнительные  образовательные программы № 

п/
п Вид    

образовательной 

программы 

(основная,  
дополнительная) 

Уровень 

(ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Нормативн
ый 

срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 Дополнительная - Дополнительные 

образовательные 

программы 

следующих 

направленностей: 

Художественно-эстетическая 

направленность 

 

 

 

 

 

3-7 лет 



2 Дополнительная - Научно-техническая 
направленность 

3 года 

 

3 Дополнительная - Интеллектуально-
познавательная 
направленность 

3 года 

 

4 Дополнительная - Культурологическая 
направленность 

1-3 года 

 

5 Дополнительная - Естественнонаучная 
направленность 

1-3 года 

 

6 Дополнительная - Туристско-краеведческая 
направленность 

1-3 года 

 

7 Дополнительная - Эколого-биологическая 
направленность 

1-3 года 

 

8 Дополнительная - Физкультурно-спортивная 
направленность 

1-3 года 

9 Дополнительная - Военно-патриотическая 
направленность 

1-3 года 

10 Дополнительная - Социально-педагогическая 
направленность 

1-3 года 

Перечень образовательных программ, реализуемых  
в филиале МБОУ Сосновской СОШ №2 в с. Вторые  Левые Ламки 

Основные и дополнительные образовательные программы № 
п/п 

Вид    
образовательной 

программы 

(основная,  
дополнительная) 

Уровень 

(ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок 

освоения 

1 2 3 4 5 



1 Основная Дошкольное 

образование 

- 1 год 

2 Основная Начальное 

общее 

образование 

- 4 года 

3 Основная Основное 

общее 

образование 

- 5 лет 

4 Основная Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

- 2 года 

 

5 Дополнительная - Дополнительные 

образовательные 

программы 

следующих 

направленностей: 

- физкультурно- 

спортивной, 

- художественно- 

эстетической, 

- интеллектуально- 

познавательной, 

- научно-технической 

 

 

 

 

 

3 года 

 

3 года 

 

3 года 

 

1-3 года 

 



Перечень образовательных программ, реализуемых в филиале МБОУ Сосновской 
СОШ №2 в с. Подлесное 

Основные и дополнительные образовательные программы № 
п/п 

Вид    
образовательной 

программы 

(основная,  
дополнительная) 

Уровень 

(ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 Основная Дошкольное 

образование 

- 1 год 

2 Основная Начальное 

общее 

образование 

- 4 года 

3 Основная Основное 

общее 

образование 

- 5 лет 

4 Основная Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

- 2 года 

 

5 Дополнительная - Дополнительные 

образовательные 

программы 

следующих 

направленностей: 

 

 

 

 

 



- эколого-
биологической, 

- естественно- 

научной, 

- физкультурно- 

спортивной, 

- интеллектуально- 

познавательной 

1 год 

 

1 год 

 

1-3 года 

 

1-3 года 

 

Перечень образовательных программ, реализуемых в филиале МБОУ Сосновской 
СОШ №2 в с. Третьи Левые Ламки 

Основные и дополнительные образовательные программы № 
п/п 

Вид    
образовательной 

программы 

(основная,  
дополнительная) 

Уровень 

(ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 Основная Дошкольное 

образование 

- 1 год 

2 Основная Начальное 

общее 

образование 

- 4 года 

3 Основная Основное 

общее 

образование 

- 5 лет 



4 Основная Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

- 2 года 

 

5 Дополнительная - Дополнительные 

образовательные 

программы 

следующих 

направленностей: 

- художественно- 

эстетической, 

- научно-технической, 

- физкультурно- 

спортивной, 

- интеллектуально- 

познавательной 

 

 

 

 

 

1-3 года 

 

2 года 

 

1-3 года 

 

1-3 года 

 

Перечень образовательных программ, реализуемых в филиале МБОУ Сосновской 
СОШ №2 в с. Новое Грязное 

Основные и дополнительные образовательные программы № 
п/п 

Вид    
образовательной 

программы 

(основная,  
дополнительная) 

Уровень 

(ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок 

освоения 

1 2 3 4 5 



1 Основная Дошкольное 

образование 

- 4 года 

2 Основная Начальное 

общее 

образование 

- 4 года 

3 Основная Основное 

общее 

образование 

- 5 лет 

4 Дополнительная - Дополнительные 

образовательные 

программы 

следующих 

направленностей: 

- художественно- 

эстетической, 

- военно-
патриотической, 

- физкультурно-
спортивной 

 

 

 

 

 

1-3 года 

 

1-3 года 

 

1-3 года 

 

 

 

Перечень образовательных программ, реализуемых в филиале МБОУ Сосновской 
СОШ №2 в с. Вирятино 

Основные и дополнительные образовательные программы № 
п/п 

Вид    
образовательной 

Уровень Наименование Нормативный 



программы 

(основная,  
дополнительная) 

(ступень) 

образовательной 

программы 

(направленность) 

образовательной 

программы 

срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 Основная Дошкольное 

образование 

- 1 год 

2 Основная Начальное 

общее 

образование 

- 4 года 

3 Основная Основное 

общее 

образование 

- 5 лет 

4 Дополнительная - Дополнительные 

образовательные 

программы 

следующих 

направленностей: 

- художественно- 

эстетической, 

- научно-технической, 

-интеллектуально-
познавательной, 

- физкультурно-
спортивной 

 

 

 

 

 

3 года 

 

3 года 

3 года 

 

1-3 года 

 

 



Перечень образовательных программ, реализуемых в филиале МБОУ Сосновской 
СОШ №2 в с. Правые Ламки 

Основные и дополнительные образовательные программы № 
п/п 

Вид    
образовательной 

программы 

(основная,  
дополнительная) 

Уровень 

(ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 Основная Дошкольное 

образование 

- 4 года 

2 Основная Начальное 

общее 

образование 

- 4 года 

3 Основная Основное 

общее 

образование 

- 5 лет 

4 Дополнительная - Дополнительные 

образовательные 

программы 

следующих 

направленностей: 

- художественно- 

эстетической, 

- физкультурно-
спортивной, 

- эколого-

 

 

 

 

 

1-3 года 

 

1-3 года 

 



биологической 1 год 

 

 

Перечень образовательных программ, реализуемых в филиале МБОУ Сосновской 
СОШ №2 в с. Первые Левые Ламки 

Основные и дополнительные образовательные программы № 
п/п 

Вид    
образовательной 

программы 

(основная,  
дополнительная) 

Уровень 

(ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 Основная Дошкольное 

образование 

- 1 год 

2 Основная Начальное 

общее 

образование 

- 4 года 

3 Основная Основное 

общее 

образование 

- 5 лет 

4 Дополнительная - Дополнительные 

образовательные 

программы 

следующих 

направленностей: 

- художественно- 

 

 

 

 

 

1-3 года 



эстетической, 

- научно-технической, 

- физкультурно-
спортивной 

-интеллектуально-
познавательной 

 

2 года 

1-3 года 

 

1 год 

 

 

Перечень образовательных программ, реализуемых в филиале МБОУ Сосновской 
СОШ №2 в с. Верхняя Ярославка 

Основные и дополнительные образовательные программы № 
п/п 

Вид    
образовательной 

программы 

(основная,  
дополнительная) 

Уровень 

(ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 Основная Дошкольное 

образование 

- 1 год 

2 Основная Начальное 

общее 

образование 

- 4 года 

3 Основная Основное 

общее 

образование 

- 5 лет 

4 Дополнительная - Дополнительные 

образовательные 

 

 



программы 

следующих 

направленностей: 

- художественно- 

эстетической, 

- естественно- 

научной, 

- физкультурно- 

спортивной 

 

 

 

1-3 года 

 

1 год 

 

1-3 года 

 

 

Перечень образовательных программ, реализуемых в филиале МБОУ Сосновской 
СОШ №2 в с. Покрово-Васильевка 

Основные и дополнительные образовательные программы № 
п/п 

Вид    
образовательной 

программы 

(основная,  
дополнительная) 

Уровень 

(ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 Основная Дошкольное 

образование 

- 1 год 

2 Основная Начальное 

общее 

образование 

- 4 года 

3 Основная Основное 

общее 

- 5 лет 



образование 

4 Дополнительная - Дополнительные 

образовательные 

программы 

следующих 

направленностей: 

- физкультурно- 

спортивной, 

- художественно- 

эстетической 

 

 

 

 

 

1-3 года 

 

1-2 года 

 

 

Перечень образовательных программ, реализуемых в филиале МБОУ Сосновской 
СОШ №2 в с. Стежки 

Основные и дополнительные образовательные программы № 
п/п 

Вид    
образовательной 

программы 

(основная,  
дополнительная) 

Уровень 

(ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 Основная Дошкольное 

образование 

- 2 года 

2 Основная Начальное 

общее 

образование 

- 4 года 

3 Основная Основное - 5 лет 



общее 

образование 

4 Дополнительная - Дополнительные 

образовательные 

программы 

следующих 

направленностей: 

- художественно- 

эстетической, 

- физкультурно- 

спортивной, 

- культурологической, 

-интеллектуально- 

познавательной, 

- естественно- 

научной 

 

 

 

 

 

1-3 года 

 

1 год 

 

2 года 

1 год 

 

1 год 

 

 

Перечень образовательных программ, реализуемых в филиале МБОУ Сосновской 
СОШ №2 в с. Федоровка 

Основные и дополнительные образовательные программы № 
п/п 

Вид    
образовательной 

программы 

(основная,  
дополнительная) 

Уровень 

(ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок 

освоения 

1 2 3 4 5 



1 Основная Дошкольное 

образование 

- 1 год 

2 Основная Начальное 

общее 

образование 

- 4 года 

3 Основная Основное 

общее 

образование 

- 5 лет 

4 Дополнительная - Дополнительные 

образовательные 

программы 

следующих 

направленностей: 

- художественно- 

эстетической, 

- естественно- 

научной 

 

 

 

 

 

1-2 года 

 

1 год 

 

 

Перечень образовательных программ, реализуемых в филиале МБОУ Сосновской 
СОШ №2 в с. Зеленое 

Основные и дополнительные образовательные программы № 
п/п 

Вид    
образовательной 

программы 

(основная,  
дополнительная) 

Уровень 

(ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок 

освоения 



1 2 3 4 5 

1 Основная Дошкольное 

образование 

- 1 год 

2 Основная Начальное 

общее 

образование 

- 4 года 

3 Основная Основное 

общее 

образование 

- 5 лет 

4 Дополнительная - Дополнительные 

образовательные 

программы 

следующих 

направленностей: 

- художественно- 

эстетической, 

-интеллектуально- 

познавательной 

 

 

 

 

 

2 года 

 

3 года 

 

Перечень образовательных программ, реализуемых в филиале МБОУ Сосновской 
СОШ №2 в с. Андреевка 

Основные и дополнительные образовательные программы № 
п/п 

Вид    
образовательной 

программы 

(основная,  

Уровень 

(ступень) 

образовательной 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

Нормативный 

срок 

освоения 



дополнительная) программы программы 

1 2 3 4 5 

1 Основная Дошкольное 

образование 

- 1 год 

2 Основная Начальное 

общее 

образование 

- 4 года 

3 Дополнительная - Дополнительные 

образовательные 

программы 

художественно- 

эстетической 

направленности 

 

 

 

1 год 

 

Перечень образовательных программ, реализуемых в филиале МБОУ Сосновской 
СОШ №2 в с.  Лизуновка 

Основные и дополнительные образовательные программы № 
п/п 

Вид    
образовательной 

программы 

(основная,  
дополнительная) 

Уровень 

(ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 Основная Дошкольное 

образование 

- 1 год 

2 Основная Начальное - 4 года 



общее 

образование 

3 Дополнительная - Дополнительные 

образовательные 

программы 

художественно- 

эстетической 

направленности 

 

 

 

1 год 

 

Перечень образовательных программ, реализуемых в филиале МБОУ Сосновской 
СОШ №2 в с.  Христофоровка 

Основные и дополнительные образовательные программы № 
п/п 

Вид    
образовательной 

программы 

(основная,  
дополнительная) 

Уровень 

(ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 Основная Дошкольное 

образование 

- 1 год 

2 Основная Начальное 

общее 

образование 

- 4 года 



3 Дополнительная - Дополнительные 

образовательные 

программы 

художественно- 

эстетической 

направленности 

 

 

 

1-4года 

 
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 
Уставом школы, иными локальными актами. Программа развития школы на 2011-
2016 годы, принятая педагогическим советом МБОУ Сосновской СОШ №2 
31.08.2011 года, в полной мере учитывает приоритетные направления развития 
образовательной системы России, основные стратегические цели и задачи развития 
и модернизации системы образования Тамбовской области. 
  В Программе развития отслеживаются и анализируются все направления 
ее реализации; очевидны их обоснованность и реалистичность. Педагогический 
коллектив школы активно участвует в реализации проектов различного уровня.  
  В основу Программы развития положен компетентностный подход, 
обеспечивающий постепенную переориентацию образовательной парадигмы на 
создание условий для овладения комплексом компетенций, означающих потенциал, 
способности выпускника к выживанию и устойчивой жизнедеятельности в условиях 
современного многофакторного социально-политического, рыночно-
экономического, информационно и коммуникационно насыщенного пространства.  
  Программа направлена на развитие МБОУ Сосновской СОШ №2 как 
открытой инновационной образовательной системы, ориентированной на 
адаптивную подготовку школьника в соответствии с потребностями общества и 
рынка труда, его духовное и нравственное развитие. Это определяет структуру и 
содержание Программы развития. 
  Программа развития МБОУ Сосновской СОШ №2 представляет 
долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий 
имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и 
направления развития образовательного учреждения, особенности организации 
инновационных преобразований в школе. 
Программа направлена на достижение современного качества образования, которое 
отвечает потребностям личности, государства и способствует адаптивному 
вхождению новых поколений в открытое информационное общество. Программа 



реализуется совместными усилиями администрации, педагогического коллектива 
школы, обучающихся и их родителей. 
  Миссия школы заключается в создании условий для развития личности 
компетентной, физически и духовно здоровой, способной к самоопределению в 
обществе, ориентированной на творческую деятельность и активную жизненную 
позицию в получении качественного образования. 
  Цель: 
адаптировать учебный процесс к индивидуальным особенностям школьников, 
различному уровню содержания обучения, условиям развития школы в целом, 
путем введения в учебно-воспитательный процесс информационных технологий, 
проектного метода на основе деятельностного подхода, диагностики уровня 
усвоения знаний, умений и навыков, психологической диагностики уровня 
актуального развития, создания условий для максимального раскрытия творческого 
потенциала учителя, комфортных условий для развития личности ребенка.  

Доступность качественных образовательных программ в школе 
обеспечивается, прежде всего, выполнением Закона РФ «Об образовании», 
гарантирующем ребенку право на получение образования в любом образовательном 
учреждении. В связи с этим в школе открытые и прозрачные процедуры зачисления 
обучающихся, зафиксированные в Уставе.  

В школе созданы условия для обеспечения доступного качественного 
образования школьников. Усилия педагогических работников направлены на то, 
чтобы обучающиеся имели возможность освоить общеобразовательные программы, 
программы профильного обучения, а также выбрать программы дополнительного 
образования в соответствии со своими образовательными потребностями и 
возможностями.  

Процент охвата обучающихся школы различными видами программ 

Вид программы 2010-11 2011-12 2012-13 

Общеобразовательные программы на 
первой ступени 

100 100 100 

Общеобразовательные программы на 
второй ступени 

100 100 100 

Общеобразовательные программы на 
третьей ступени 

100 100 100 

Программы профильного обучения на 
третьей ступени 

100 100 100 



 Задача школы – совершенствование профильного обучения на старшей 
ступени образования. Индивидуальные образовательные программы для одарённых 
детей разрабатываются педагогами и реализуются в соответствии с потребностями 
каждого ученика, обладающего повышенным интересом к какому-либо 
направлению в науке. 
 Одним из условий доступного и качественного образования является 
преемственность и завершенность образовательных программ, которая 
обеспечивается использованием учебно-методических комплексов одной линии. В 
рамках доступности качественного образования мы предлагаем обучающимся 
различные формы освоения образовательных программ. Учреждение обеспечивает 
занятия на дому с обучающимися в соответствии с медицинским заключением о 
состоянии здоровья обучающегося. Одним из показателей доступности образования 
является вариативность учебного плана. Базисный учебный план в школе 
разработан с учетом необходимости выполнения государственного стандарта, 
образовательного социального заказа и запросов детей и их родителей. Реализации 
образовательных программ на высоком качественном уровне способствует 
профессионализм педагогических работников школы. Обучающихся, не 
получивших основное общее образование, в школе нет. 
Достижению высокого качества результатов обучения и воспитания во многом 
способствовала созданная в школе система организации образовательного процесса. 
Структура школьного образования включает 3 ступени образования: 
Первая ступень (1-4 классы) – начальное общее образование, задачей которого 
является воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, 
счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 
основами личной гигиены и здорового образа жизни (нормативный срок освоения 4 
года).  
Вторая ступень (5-9 классы) – основное общее образование, задачей которого 
является создание условий для воспитания, становления и формирования личности 
обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к 
социальному самоопределению (нормативный срок освоения 5 лет). На данной 
ступени образования осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся. 
Эта ступень также предполагает введение элективных курсов предметной, 
межпредметной и профориентационной направленности. 
Третья ступень (10-11 классы) – среднее общее образование, задачей которого 
является развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации обучения (нормативный срок освоения 2 года). На данной ступени 



образования реализуется профильное обучение (социально-гуманитарный, физико-
математический, химико-биологический профили).  

Выбор элективных курсов дополняет индивидуальную образовательную 
программу обучающихся школы, способствует удовлетворению их личных 
образовательных интересов, становлению жизненного опыта, формированию 
ответственности за свой выбор, получению навыков организации собственной 
деятельности. 

Составной частью индивидуальной образовательной программы школьников 
является участие в работе творческих коллективов, где происходит дальнейшее 
формирование ключевых компетентностей, общекультурных ценностей. Участвуя в 
работе творческих коллективов, ученики школы создают видеофильмы, 
презентации, проводят исследования, разрабатывают проекты, выпускают 
школьную газету. 
Формированию ключевых компетенций способствует также участие школьников в 
органах ученического самоуправления, гражданских форумах, творческих отчетах, 
общешкольных акциях и многое другое. Предлагаемая нагрузка не оказывает 
негативного влияния на здоровье обучающихся, т.к. большое внимание в ОУ 
уделяется рациональной организации учебного времени школьников. Это 
подтверждает мониторинг показателей здоровья обучающихся за многие годы. 
О продуктивности предпринимаемых решений свидетельствуют качественные 
показатели уровня знаний обучающихся. 

Качество знаний обучающихся по ступеням обучения 

 I ступень II ступень III ступень По школе 

2010-2011 65 47 75 58 

2011-2012 65 51 65 58 

2012-2013 66 52 57 57 

 

Анализ результатов позволяет судить о том, что качество знаний обучающихся 2-4 
классов имеет тенденцию к росту. 

В среднем звене по промежуточным итогам качество знаний также стабильно и 
соответствует в среднем 50%. Итоговые показатели качества знаний в основной школе 
при 100% обученности ниже, чем в начальной школе, что объясняется 
психологическими и физиологическими особенностями подросткового возраста, 
нежеланием самостоятельно преодолевать трудности в усвоении учебного материала. 



В старшем звене наблюдается рост качества знаний, что обусловлено 
мотивированностью обучающихся 10-11 классов к успешному окончанию школы и 
сдаче государственной итоговой аттестации. 
Уровень качества знаний обучающихся подтверждается получением выпускниками 
ежегодно золотых и серебряных медалей: 
 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Золото 4 11 3 

Серебро 9 8 2 

 

В школе за последние три года абсолютная успеваемость составляет 100%, то есть 
отсутствуют обучающиеся, оставленные на повторный курс обучения. Видна 
тенденция к положительной динамике уменьшения количества обучающихся, 
состоящих на учёте в ПДН. 
Качество результатов обучения может выражаться не только в показателях 
обученности и воспитанности, но и в уровне успешности личности в различных 
сферах образовательного пространства. Такое понятие как “успешность” может 
включать в себя различные аспекты жизнедеятельности школы, однако внутри 
образовательного пространства основными, на наш взгляд, являются такие: 
 Социальная успешность обучающегося - освоение такой социальной роли, как 
ученик, включенность во взаимоотношения внутри класса и школы, контактность. 

Социальная успешность обучающихся (%) 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Высокая 30 35 40 

Средняя 35 35 40 

Низкая  35 30 20 

Межличностная успешность обучающихся (%) 

 Межличностная успешность обучающегося - способность к конструктивному 
взаимодействию в конфликтных ситуациях, толерантность, дружелюбие. 

 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Высокая 35 40 40 



Средняя 45 40 45 

Низкая  20 20 15 

 

 Полученные данные свидетельствуют о том, что за три года высокий уровень 
межличностной успешности увеличивался, то есть у детей сформирована 
способность контактировать с окружающим миром, общаться со сверстниками, 
избегать межличностных проблем. 

 Коммуникативная успешность обучающегося - развитие коммуникативных 
навыков, общительность. 

Коммуникативная успешность обучающихся (%) 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Высокая 35 45 45 

Средняя 40 35 40 

Низкая  25 20 15 

 

Данные, полученные нами при исследовании коммуникативной успешности, 
свидетельствуют о достаточно стабильном росте показателей высокого уровня 
коммуникативной успешности, что говорит об общительности наших учеников, 
преодолении ими возрастных барьеров беседы, согласованности речи и мысли. 

 Учебная успешность обучающегося - реализация интеллектуального 
потенциала личности, обучаемость, развитие способностей.  

Учебная успешность обучающихся ( %) 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Высокая 30 35 40 

Средняя 45 45 45 

Низкая  25 20 15 

 
Представленные результаты позволяют говорить о том, что учебная успешность 
постепенно увеличивает показатели на высоком и среднем уровнях, что выражается 
в желании и стремлении получать знания. 
 Мотивационная успешность обучающегося - наличие высокой потребности в 
достижении нового или улучшении предыдущего результата, желание идти вперёд.  



Мотивационная успешность обучающихся ( %) 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Высокая 35 45 45 

Средняя 40 35 40 

Низкая  25 20 15 

 

Представленные данные, полученные при исследовании мотивационной 
успешности, также показывают рост показателя высокого уровня, подтверждая 
желания ребят принимать участие в различных мероприятиях и чувствовать себя 
успешными. 

 Профессиональная успешность педагогов школы - наличие творческого 
потенциала педагогического коллектива, его развитие, рост, совершенствование 
методик преподавания. 

Профессиональная успешность педагогов (%) 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Высокая 30 35 40 

Средняя 45 45 45 

Низкая  25 20 15 

 

  Исследование уровня профессиональной успешности педагогов школы 
позволило получить данные, которые выявляют рост профессионализма при 
стабильности состава коллектива, стремление к саморазвитию и обновлению 
содержания своих профессиональных методик. 

 Родительская успешность – выявляется статистикой посещений родительских 
собраний, индивидуальных бесед с классным руководителем, педагогами. 

Родительская успешность (%) 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Высокая 35 45 45 

Средняя 40 35 40 



Низкая  25 20 15 

 

Исследование, проведенное с целью получения данных об уровне 
родительской успешности, позволило выявить серьезные вопросы, касающиеся 
связи родительской общественности со школой. Эти данные позволяют 
констатировать ее стабильное увеличение. Действительно, родители наших 
учеников - активные соавторы всех положительных перемен, происходящих в 
школе. Успешность ученика тесно связана с отношением его родителей к процессу 
развития личности юного гражданина. Это ещё раз подтверждает необходимость 
тесного взаимодействия всех структур общества, связанных с жизнью ребёнка. 

Таким образом, приведенные данные позволяют говорить о стабильном росте 
положительных тенденций в образовательном пространстве школы. Укрепляя 
данные позиции, педагогический коллектив решил реализовывать 
компетентностный подход в обучении как показатель готовности к открытому 
общению, продуктивным переменам, самообразованию и внедрению 
инновационных ресурсов в образование. 
  Высокий уровень подготовки выпускников школы и позитивные 
достижения педагогов в их профессиональном росте обеспечиваются тем, что:  
 на протяжении ряда лет в школе организовано обучение членов 
педагогического коллектива по различным аспектам педагогической деятельности 
через работу теоретических семинаров и семинаров-практикумов, творческих и 
проблемных групп; 
 своевременно осуществляется квалификационная подготовка и 
переподготовка педагогов на курсах повышения квалификации в ИПКРО; 
 ведётся целенаправленная работа по освоению и внедрению в учебный 
процесс современных образовательных технологий.  
Все педагоги школы без исключения прошли курсовую подготовку в различных 
областях педагогического роста. 
  В практику педагогов школы прочно вошли информационные 
технологии: 
 применение слайд-программ, позволяющих эффективно использовать время 
урока, удерживать внимание обучающихся на сложных моментах содержания 
учебного материала; 
 использование электронных учебников, пособий, справочников; 
 вовлечение обучающихся в активный познавательный процесс через 
использование ИКТ, информационных ресурсов Интернета; 
 использование ИКТ в управление ОУ, электронный документооборот и д.р. 
  Использование педагогами школы современных образовательных 
технологий обеспечило дифференциацию образования, его ориентацию на личность, 
индивидуальность и существенно повлияло на успешность обучения, развитие у 



школьников общеучебных, мыслительных умений, приобретение ими способности к 
самостоятельному выбору и творческому самовыражению в учебной и внеучебной 
деятельности. 
  В системе в учебном процессе учителями школы применяются 
следующие современные образовательные технологии: 
 проблемного обучения; 
 модульного обучения; 
 технология развития критического мышления; 
 учебного исследования; 
 информационно-коммуникационные; 
 уровневой дифференциации; 
 игровые; 
 проектная; 
 процессуально-ориентированные; 
 технология индивидуализации обучения и другие. 
Образовательная программа включает в себя детальный анализ состояния 
образовательного процесса, его цели, модель выпускника, программно-
методическое обеспечение и оценку реализации, а также задачи и учебный план 
МБОУ Сосновской СОШ №2 на 2012/2013 учебный год. В нее также входят рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) по предметам 
учебного плана. 
Образовательная программа МБОУ Сосновской СОШ №2 на 2012/2013 учебный год 
рассмотрена и рекомендована к утверждению Управляющим советом 20.08.2013 
(протокол №1) и утверждена приказом от 02.09.2013 №127.    
 Образовательная программа представляет собой документ, который 
определяет содержание образования в школе и технологии его реализации. 

В 1-3  классах реализуется основная образовательная программа начального 
общего образования, разработанная на основании Примерной основной 
образовательной программы начального общего образования в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (приказ Минобразования России от 06.10.2009 № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»). 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 
процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 
Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 
формирование универсальных учебных умений. 

В результате изучения предметных дисциплин на ступени начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 
умения учиться. 



В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 
включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 
выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 
работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 
тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 
операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 
тексты. 

 
Возможности учебных предметов для формирования универсальных 

учебных действий. 
Смысловые 

акценты 
УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

Личностные жизненное 
самоопределе- 
ние 

нравственно-
этическая 
ориентация 

смысло -
образование 

нравственно-
этическая 
ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование,       контроль, 
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 
Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая 
культура и др.) 

Познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод   
устной речи                    
в письменную) 

смысловое 
чтение, 
произвольные 
и   осознанные 
устные           и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 

широкий 
спектр 
источников 
информации 



Познавательные 
логические 

Формирование личных, 
языковых нравственных                   
проблем. Самостоятельное             
создание способов       решения       
проблем поискового        и        
творческого характера 

Анализ,      синтез,      
сравнение, группировка,                
причинно-следственные 
связи, логическое 
рассуждение,      
доказательства, Коммуникативные Использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации,   участие  в   продуктивном  диалоге;   
самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется: 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 
выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 
а. коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 
b. познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 
проблемы; 
с. Личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 
d. регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 
деятельности. 
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 
планирования и организации образовательного процесса с учетом 
возрастно-психологических особенностей обучающихся. 
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 
указывается в тематическом планировании. 
5. Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к 
результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 
внеурочной деятельности. 
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 
портфолио. 
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 
являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Структурно образовательная программа – это совокупность 
образовательных программ разного уровня обучения (начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования) и 
соответствующих им образовательных технологий, определяющих содержание 
образования и направленных на достижение прогнозируемого результата 
деятельности школы. Эти программы преемственны: каждая последующая 
программа базируется на предыдущей. 

• Начальное общее образование 
Учебный план для 1-3 классов разработан в соответствии со следующими 

документами: 



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

Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном 
компоненте  государственного образовательного стандарта  начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 

приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного  
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 
дополнениями); 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (изменениями и дополнениями); 

примерной основной образовательной программой начального общего 
образования, рекомендованной Координационным советом при Департаменте 
общего образования Минобрнауки России по вопросам организации введения 
ФГОС к использованию образовательными учреждениями РФ примерная основная 
образовательная программа начального общего образования (актуальная версия 
расположена на сайте: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768); 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования». 

Базисный учебный план построен по предметным  областям. 
В  рабочих программ  1- 3 класс   предметные результаты освоения основной 

образовательной программы представлены с учетом специфики содержания 
предметных областей; 

    с первого класса изучается предметная область «Математика и информатика», 
в результате изучения которой обучающиеся на ступени начального общего 
образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
чтения и заполнения таблиц, интерпретации данных таблиц, чтения столбчатой 
диаграммы, создания простейшей информационной модели; 

   с первого класса в рамках учебного предмета «Технология» изучается раздел 
«Практика работы на компьютере». 

МБОУ Сосновская СОШ № 2 работает в режиме пятидневной учебной недели 
для 1-4 классов. 

Срок освоения образовательных программ: начального общего образования – 
четыре года. Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 34 
учебные недели, для 2 –4 классов – не менее 35 учебных недель. 
Продолжительность урока для обучающихся 1 – х классов – 35 минут, 2 – 4 классов 
– 45 минут. 

Учебный план начального общего образования призван обеспечить 
выполнение следующих основных целей: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к 
учению, формирование желания и умения учиться; 



 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 
позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 освоение системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих становление 
ученика как субъекта разнообразных видов деятельности; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

(пятидневная рабочая неделя) 
класс/количество часов в неделю  

Учебные предметы I II III IV Всего 
Инвариантная часть      
Русский язык 5 5 5 4 19 
Литературное чтение 4 4 3 3 14 
Иностранный язык  2 2 2 6 
Математика 4 4 4 4 16 
Окружающий мир 2 2 2   2 8 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

   1 1 

Музыка 1 1 1 1 4 
ИЗО 1 1 1 1 4 
Технология 1 1 2 2 6 
Физическая культура 3 3 3 3 12 
ВСЕГО 21 23 23 23 90 
ВСЕГО по образовательному учреждению 21 23 23 23 90 
Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка при пятидневной учебной неделе  21 23 23 23 90 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(пятидневная рабочая неделя) 

класс/количество часов в неделю  
Учебные предметы I II III IV Всего 
Инвариантная часть      
Русский язык 5 5 5 4 19 
Литературное чтение 4 4 3 3 14 
Иностранный язык  2 2 2 6 
Математика 4 4 4 4 16 
Окружающий мир 2 2 2   2 8 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

   1 1 



Музыка 1 1 1 1 4 
ИЗО 1 1 1 1 4 
Технология 1 1 2 2 6 
Физическая культура 3 3 3 3 12 
ВСЕГО 21 23 23 23 90 
ВСЕГО по образовательному учреждению 21 23 23 23 90 
Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка при пятидневной учебной неделе  21 23 23 23 90 

 
 
  
                               План внеурочной деятельности 
 

Количество часов в неделю  
Направления 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Всего 

Спортивно-
оздоровительное  

1 1 1 1 4 

Общекультурное 2 2 2 2 8 
Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4 
Всего 4 4 4 4 16 

 
Учебный план для  4 класса  разработан в соответствии со 
следующими документами: 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном 

компоненте  государственного образовательного стандарта  начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 

приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 
изменениями и дополнениями); 

приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (изменениями и дополнениями). 

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей. 
Инвариантная часть устанавливает: 



состав обязательных для изучения учебных предметов и время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения, установленных федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

Вариативная часть представлена числом часов, отводимых на обеспечение 
реализации задач образовательного учреждения, индивидуальных потребностей и 
запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 
обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 
условиям обучения школьников и сохранения их здоровья 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 
4 классе изучается  в объеме 1 часа в неделю в течение всего учебного года за счет 
часов регионального компонента федерального базисного учебного плана (приказ 
Минобразования России  от 01.02.2012 № 74); 

Раздел «Практика работы на компьютере (использование информационных 
технологий)» обязательно изучается в 4 классах в качестве учебного модуля 
учебного предмета «Технология»  (при этом  учебный предмет «Технология» 
изучается в объеме 2 часов в неделю) или в качестве самостоятельного учебного 
предмета «Информатика и ИКТ» за счет часов вариативной части (при этом 
учебный предмет «Технология» изучается обязательно в объеме 2 часа в неделю,  
учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в объеме, установленном 
образовательным учреждением); 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса в объеме 2 часа в 
неделю; 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов 
в неделю (приказ Минобразования России от 30.08.2010 №889). 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на 
ступени начального общего образования являются: 
формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 
приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 
расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов существующих 
рабочих программ (общеразвивающие упражнения, 
подвижные игры, упражнения ритмической гимнастики, эстафеты, спортивные игры 
по упрощенным правилам). 

Реализация программы «Тамбовские писатели детям» осуществляется 
в качестве учебного модуля учебного предмета «Литературное чтение». 
Часы, отведенные в 1 - 2 классах на изучение учебных предметов 
«Искусство (ИЗО)» (1 час в неделю) и «Технология (Труд) (1 час в неделю), 
использованы для преподавания интегрированного учебного предмета 
«Изобразительное искусство и художественный труд». 

Раздел «Практика работы на компьютере (использования 
информационных технологий)» изучается в 3 - 4 классах в качестве учебного 
модуля учебного предмета «Технология». 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(пятидневная учебная неделя) 

 
класс/количество часов в 

неделю 
 
Учебные предметы 

I I
I 

I
II 

I
V 

В
сего 

Инвариантная часть      
Русский язык 5 5 5 4 1

9 
Литературное чтение 4 4 3 3 1

4 
Иностранный язык  2 2 2 6 
Математика и информатика 4 4 4 4 1

6 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 
Основы религиозных культур и 

светской этики 
   1 1 

Музыка 1 1 1 1 4 
ИЗО 1 1 1 1 4 
Технология 1 1 2 2 6 
Физическая культура 3 3 3 3 1

2 
ВСЕГО 2

1 
2

3 
2

3 
2

3 
9

0 
ВСЕГО по образовательному 

учреждению 
2

1 
2

3 
2

3 
2

3 
9

0 
Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе  
2

1 
2

3 
2

3 
2

3 
9

0 
 
Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ 
Сосновской средней общеобразовательной школы № 2 на 2012 – 2013 
годы определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена 
на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Основное общее образование – вторая ступень общего образования. 
Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 
государственного муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
Сосновской средней общеобразовательной школой №2, характеризует специфику 



содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 
процесса на ступени основного общего образования.  
  Основная общеобразовательная программа основного общего 
образования Сосновской средней общеобразовательной школы № 2 соответствует 
задачам государственной и региональной политики в сфере образования, 
направленной на обеспечение доступности качественного образования для всех 
детей и на достижение такого качества образования, которое отвечает социальным 
запросам в сфере образования.  
  Разработка основной образовательной программы основного общего 
образования осуществлялась в школе  с привлечением органов самоуправления 
(Управляющий совет школы), обеспечивающих государственно-общественный 
характер управления образовательным учреждением.  

  Цель реализации основной образовательной программы основного 
общего образования - обеспечение условий для развития и совершенствования у 
подростков базовых навыков самообразования, самоопределения, самовоспитания, 
обеспечивающих готовность к освоению содержания среднего (полного) общего 
образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности 
обучающихся через освоение фундаментальных основ основного образования. 
  Задачи реализации основной образовательной программы основного 
общего образования: 
- развивать, совершенствовать умения подростка организовывать свою деятельность 
– определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их 
на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, 
оценивать достигнутые результаты;- создавать условия для овладения системой 
знаний, умений и навыков, позволяющих объяснять явления действительности – 
природной, социальной, культурной, технической среды, т.е. выделять их 
существенные признаки, систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-
следственные связи, оценивать их значимость; 
- формировать умения ориентироваться в мире социальных, нравственных и 
эстетических ценностей – различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 
системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 
- сформировать ключевые навыки (ключевые компетентности), имеющие 
универсальное значение для различных видов деятельности – навыки решения 
проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 
коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества; 
- организовать предпрофильную подготовку обучающихся, подготовить к 
профессиональному выбору, т.е. научить ориентироваться в мире профессий, в 



ситуации на рынке труда и в системе профессионального образования, в 
собственных интересах и возможностях. 
Основное общее образование завершается государственной итоговой аттестацией 
выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников являются основой 
разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 
Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном 
объеме требования к уровню подготовки выпускников основной школы, вправе 
продолжить обучение на ступенях среднего (полного) общего образования, 
начального или среднего профессионального образования. 

Учебный план основного общего образования ориентирован не только на 
знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что 
позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 
способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

Учебный план основного общего образования на реализацию следующих 
основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 
образовательной или профессиональной траектории. 

Одним из базовых требований к содержанию образования на этой ступени 
является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 
необходимой в современном обществе, как по математическому и 
естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка 
обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 
профессионального пути. Условием достижения этой задачи является 
последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на 
завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить 
цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе 
опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

В целях исполнения Закона Тамбовской области от 04.06.2007 №212-З «О 
региональном компоненте государственного образовательного стандарта 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 
Тамбовской области» в учебный план учреждения включаются учебные 
предметы, отражающие культурно–исторические, этнографические, социально–



экономические, экологические особенности развития Тамбовской области, 
учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-7, 9 классы) за 
счет часов вариативной части учебного плана. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме не менее 3 
часов в неделю (приказ Минобразования России от 30.08.2010 №889). 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на 
ступени основного общего образования являются: 

− воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных 
физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

− овладение обучающимися основами технических и тактических действий, 
приемами и физическими упражнениями из видов спорта, предусмотренных 
рабочей программой, а также летних и зимних олимпийских видов спорта, 
наиболее развитых и популярных в общеобразовательном учреждении, и 
умениями использовать их в разнообразных формах игровой и 
соревновательной деятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 
этики» (далее ОРКСЭ) изучается в 1 и 2 четверти 5 класса в объеме 1 час в 
неделю. ОРКСЭ изучается за счет часов вариативной части учебного плана. При 
этом часы вариативной части в 5 классе реализуются по следующей схеме: в 1 и 2 
четверти – 2 часа в неделю, в 3 и 4 четвертях - 4 часа в неделю. 

Особенности изучения русского языка и литературы. 

Из вариативной части добавляется 0,5 часа на литературу в 5 классе для 
формирования культуры полноценного восприятия литературных произведений в 
контексте духовной культуры человечества и подготовки к самостоятельному 
общению с искусством слова. 

В 9 классе на изучение русского языка рекомендуется выделять два часа, но в 
связи с решением задач совершенствования всех видов речевой деятельности, 
развития умений говорить на лингвистические темы, совершенствованию связной 
устной речи, формированию выразительного чтения и возможностей для 
последующего обучения в профильных классах вводится один час из вариативной 
части. 

Особенности изучения математики. 

Часы вариативной части учебного плана 5, 7–8 классов по математике 
используются для своевременного устранения пробелов в знаниях обучающихся, а 
так же для выявления обучающихся с высоким уровнем познавательных 
способностей по математике и возможностей для последующего обучения в 
профильных классах.  



Введен 1 час «Информатики» в 5-ом и 6-ом классах для обеспечения 
непрерывности ведения курса начиная с начальной школы, в 7-ом классе – в связи с 
возрастающей потребностью данного курса и использования его в организации 
проектной деятельности обучающихся основного звена. 

Особенности изучения биологии. 

Дополнительный час по биологии из вариативной части в 6–х классах 
направлен решить задачи более полного представления о структуре биологической 
науки, ее истории и методах исследования, нравственных нормах и принципах 
отношения к природе. 

Особенности изучения географии. 

Предмет «География» в 6-х классах дополняется одним часом из вариативной 
части для качественного усвоения основных понятий данной дисциплины. Особое 
внимание уделяется месту и роли человека в формировании природы Земли, 
формированию географической культуры работы с источниками географической 
информации. 

Особенности изучения истории и обществознания. 

Историческое образование на ступени общего образования играет важнейшую 
роль с точки зрения личностного развития и социализации обучающихся, 
приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 
исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное 
сообщество. В связи с этим, а также для выявления обучающихся с высоким 
уровнем познавательных способностей по истории и возможностей для 
последующего обучения в профильных классах, в 7 классах из вариативной части 
добавляется 1 час на изучение истории. 

Предмет «Обществознание» направлено на решение одной из задач 
воспитательной системы школы – формирование активной гражданско-
патриотической позиции школьника, поэтому данный предмет в образовательном 
учреждении начинает изучаться с 5 класса, часы выделяются из вариативной части. 

Учебный предмет «Искусство» представлен курсами «Изобразительное 
искусство» (5 – 9 класс), «Музыка» (5 – 8 класс). 

Предпрофильная подготовка в 8-9 классах представлена элективными курсами 
разной направленности, позволяющих обеспечить углубленное изучение предметов 
и удовлетворить образовательные интересы, потребности и склонности каждого 



школьника. Цель предпрофильной подготовки – создание образовательного 
пространства, способствующего самоопределению обучающихся 8-9-х классов. 

Предпрофильная подготовка представлена предметными элективными 
курсами: «Удивительный мир задач», «Сочинения-рассуждения как способ 
формирования речевой коммуникативной компетенции школьников», «Условия 
успешной коммуникации». 

С целью пропаганды педагогической профессии введен элективный курс 
«Введение в педагогическую профессию» в 9-х классах и курс «Психология 
общения» в 8-9- х классах. 

Элективный курс «Основы дизайна» в 8 классе направлен на развитие 
художественного вкуса творчески развитых детей и с целью реализации программы 
«Одаренные дети». 

 Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, для которых по 
медицинским показаниям организуется индивидуальное обучение на дому, по 
заявлению родителей часть предметов учебного плана ведется дистанционно: 7 
класс – география, биология, история; 9 класс – русский язык, литература, физика, 
химия, информатика. 

  
          Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 
Сосновской средней общеобразовательной школы № 2 на 2012 – 2013 годы 
представляет собой долгосрочный нормативно – управленческий документ, 
характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, 
главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся и 
особенности организации кадрового и методического обеспечения педагогического 
процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, 
основные планируемые конечные результаты, критерии.  
  Основная общеобразовательная программа среднего общего 
образования Сосновской средней общеобразовательной школы № 2 - это 
внутренний образовательный стандарт, который способствует реализации права 
родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор 
образовательных услуг и право на гарантию качества образования. Для 
педагогического коллектива образовательная программа определяет главное в 
содержании образования и способствует координации деятельности всех учителей. 
Образовательная программа регламентирует организацию всех видов деятельности 
обучающихся, их всестороннее образование. Образовательная программа является 
основанием для определения качества выполнения государственных стандартов. В 
связи с тем, что образовательная программа направлена на все субъекты 
образовательного процесса, обучающихся, учителей, родителей, то и создается она 
коллегиально. В разработке данного документа принимали участие администрация 
ОУ, представители родительской общественности, обучающиеся. 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(шестидневная учебная неделя) 

 
Класс/количество часов в неделю  

Учебные предметы V VI VII VIII IX всего 
Инвариантная часть 
Русский язык 6 6 4 3 3 22 
Литература 2,5 2 2 2 3 11,5 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Математика 6 5 6 6 5 28 
Информатика и ИКТ    1 2 3 
История 2 2 3 2 2 11 
Обществознание   1 1 1 1 4 
География   2 2 2 2 8 
Природоведение 2     2 
Физика   2 2 2 6 
Химия    2 2 4 
Биология  2 2 2 2 8 
Искусство 2 2 2 2 1 9 
Технология 2 2 2 1 1 8 
Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 1 5 
Географическое краеведение  0,5    0,5 
Геоэкология Тамбовской области     0,5  0,5 
Экология растений  0,5    0,5 
Экология животных   0,5   0,5 
Экология человека    0,5  0,5 
Историческое краеведение   0,5 0,5 0,5 1,5 
Литературное краеведение    0,5 0,5 1 
Основы религиозных культур и светской 
этики 

0,5     0,5 

ВСЕГО 30 32 34 35 34 165 
Вариативная часть       
Информатика и ИКТ 1 1 1   3 
Обществознание 1     1 



Элективные курсы 
1. «Психология общения» (8 кл – 1ч) 
2. «Основы дизайна» (8 кл – 1ч) 
3. «Введение в педагогическую 
профессию» (9 кл – 1,5ч) 
4. «Удивительный мир задач» (9 кл – 
1,5ч) 
5. «Психология общения» (9 кл. – 1,5 ч) 
6. «Сочинения-рассуждения как способ 
формирования речевой 
коммуникативной компетенции 
школьников» (9 кл. – 1 ч) 
7. Условия успешной коммуникации» (9 
кл – 0,5ч) 

   1 2 3 

ВСЕГО по образовательному 
учреждению 

32 33 35 36 36 172 

Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка  32 33 35 36 36 172 

 
  Образовательная программа среднего полного общего образования 
обеспечивает каждому обучающемуся реализацию способностей, склонностей, 
которые есть у ребенка, а не только знания, умения и навыки. В социальном аспекте 
образовательная программа общеобразовательного учреждения является свободной 
формой гражданского контракта между обществом (т.е. родителями в лице 
общественного совета) и образованием (т.е. педагогическим коллективом школы) 
относительно развития тех или иных компетентностей учащихся. Она демократично 
и открыто фиксирует цели и содержание образовательной политики школы. 
Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 
государственного муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Сосновской средней общеобразовательной школы №2, характеризует специфику 
содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 
процесса на старшей ступени образования. 
Целевое назначение ООП среднего общего образования: 

 создание условий для получения полного общего среднего образования в 
соответствии с государственными образовательными стандартами; 
 индивидуализация и социализация образования; 
 осуществление компетентностного подхода в   образовании; 
 создание условий для развития интересов, склонностей и способностей 
учащихся; 
 интеграция детей с ОВЗ в общество, их социальная адаптация; 
 создание образовательной среды, предоставляющей возможность получения 
качественного образования обучающимися с ОВЗ; 
 развитие способностей адаптироваться в социокультурной среде, готовности к 
осознанному выбору профессии, к трудовой деятельности; 



 совершенствование общеучебных, организационных, информационных 
умений и навыков, навыков самоорганизации и саморазвития; проектной 
деятельности, самоконтроля и взаимопроверки; 
 формирование готовности к получению высшего образования, к 
формированию учебно-познавательной деятельности в ВУЗе, к самообразованию и 
самосовершенствованию, формирование допрофессиональной компетентности; 
 формирование личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 
школы»).  
Задачи реализации ООП среднего общего образования: 

 обеспечивать гарантии прав детей на образование;  
 поэтапно вводить федеральные государственные образовательные стандарты 
общего образования;  

 развивать систему дистанционного  образования обучающихся с ОВЗ;  
 внедрять модели учета внеучебных достижений обучающихся 
общеобразовательных учреждений; 
 разрабатывать, апробировать и внедрять модели оценки качества работы 
общеобразовательного учреждения по социализации личности; 
 создавать условия для реализации основных общеобразовательных программ, 
обеспечивающих реализацию ФГОС; 
 совершенствовать деятельность общеобразовательного учреждения по 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической 
культуры; 
 совершенствовать материально-техническое оснащение ОУ в соответствии с 
требованиями ФГОС; 
 осуществлять совместное с родительской общественностью управление 
школой; стимулировать творческое самовыражение учителя, раскрытие его 
профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого 
ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 
 обновлять содержание образования в свете использования современных 
информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности; 
совершенствовать программно-методическое обеспечение учебного процесса в 
различных формах организации учебной деятельности; 
 обеспечивать единое образовательное пространство, интеграцию общего и 
дополнительного образований;  
 формировать у детей и подростков качества толерантности, патриотизма. 
Направления:  

     • ориентация на компетентность и творчество учителя, его самостоятельность и 
профессиональную ответственность;  
     • формирование общественного мировоззрения через организацию проектно- 
исследовательской и научной деятельности школьников;  
     • совершенствование профессионального уровня педагогов в области 
информационных технологий;  



     • сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся;  
     • развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала 
поликультурной образовательной среды.  

  Среднее (полное) общее образование завершается обязательной итоговой 
государственной аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки 
выпускников являются основой разработки контрольно-измерительных материалов 
указанной аттестации. Обучающиеся, завершившие среднее (полное) общее 
образование и выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки 
выпускников старшей школы, вправе продолжить обучение на ступенях начального, 
среднего и высшего профессионального образования. 
Учебный план 10 – 11 классов разработан в соответствии с Концепцией 
профильного обучения на старшей ступени общего образования. Учебный план 
составлен для классов социально-гуманитарного, физико-математического, химико-
биологического, информационно-технологического и художественно-эстетического 
профилей и характеризуется углубленным изучением профильных предметов в 
каждом классе. Для него устанавливается 2-летний нормативный срок освоения 
государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего 
образования. 
Учебный план среднего (полного) общего образования направлен на реализацию 
следующих основных целей: 
формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 
способности к успешной социализации в обществе; 
дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с 
их способностями, склонностями и потребностями; 
обеспечение равных возможностей обучающимся для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с 
учетом реальных потребностей рынка труда. 
В целях исполнения Закона Тамбовской области от 04.06.2007 №212-З «О 
региональном компоненте государственного образовательного стандарта начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской 
области» в учебный план 10 классов учреждения включается учебный предмет 
«Основы военной службы как отдельный предмет за счет часов вариативной части 
учебного плана. 
В рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе 
по окончании учебного года проводятся учебные сборы для юношей за счет 
увеличения количества учебных недель. Рабочая программа по учебному предмету 



«Основы безопасности жизнедеятельности» разрабатывается с учетом часов, 
отводимых на проведение учебных сборов (не менее 35 часов). 
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме не менее 3 часов в 
неделю (приказ Минобразования России от 30.08.2010 № 889). 
Основными задачами введения третьего часа физической культуры на ступени 
среднего (полного) общего образования являются: 
использование различных видов физических упражнений для 
самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни, 
организации индивидуального двигательного режима; 
овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами 
и физическими упражнениями из видов спорта, предусмотренных рабочей 
программой, а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее 
развитых и популярных в общеобразовательном учреждении. 
Специализацию каждого конкретного профиля обучения определяют учебные 
предметы базового и профильного уровней, а так же включение элективных курсов, 
которые учащийся может выбрать в соответствии с индивидуальным профилем 
образования. Введение профильного обучения способствует созданию 
образовательного пространства, обеспечивающего условия для успешной 
социализации и адаптации выпускников в обществе. 
Профильное обучение старшеклассников направлено на реализацию следующих 
основных целей:  
создание условий для значительной дифференциации содержания обучения 
старшеклассников, с широкими и гибкими возможностями построения 
индивидуальных образовательных программ; 
организация равного доступа к полноценному образованию разных категорий 
обучающихся в соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями 
обеспечения преемственности между общим и профессиональным образованием; 
расширение социализации обучающихся. 
Посредством анкетирования обучающихся и родителей выявлены пять направлений 
профильного обучения. В связи с запросом социума микрорайона в 10-11-х классах 
вводятся следующие предметы для изучения на профильном уровне: 
- в 10-а классе (физико-математический, химико-биологический) – математика (6 
часов), физика (5 часов), информатика (4 часа), химия (4 часа), биология (4 часа); 
- в 10-б, 11-б классе (социально-гуманитарный профиль) – русский язык (3 часа), 
литература (5 часов), история (4 часа), обществознание (3 часа), право (2 часа); 
- в 10-в классе (художественно-эстетический профиль) – МХК (3 часа), РХК (1 час), 
ритмика (2 часа), искусство (3 часа) 
- в 11-а классе (информационно-технологический профиль) – математика (6 часов), 
информатика (4 часа). 



Переход к мультипрофильному обучению предполагает деление классов старшей 
ступени на группы в зависимости от количества обучающихся, выбравших то или 
иное направление. 
Для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся старшей ступени, 
для создания условий самоопределения обучающихся в выборе будущей профессии, 
расширения возможности выбора предметов на государственной (итоговой) 
аттестации за счет вариативной части в 10-11 классах добавлены часы на русский 
язык, математику, химию, информатику, биологию, географию, физику, историю, 
так как в этом случае данные предметы во многом восполняют ограниченные 
возможности базовых курсов. Они направлены на формирование умений и способов 
деятельности, связанных с решением практических задач, получение 
дополнительных знаний, на приобретение образовательных результатов, 
востребованных в профессиональном образовании и на рынке труда. 
Функции элективных курсов: надстройка профильного курса; развитие содержания 
базовых предметов, удовлетворение познавательных интересов в различных 
областях деятельности человека. 
Элективные курсы на старшей ступени разной направленности обучения призваны 
более полно удовлетворять индивидуальные познавательные потребности и 
интересы старшеклассников, стать одним из главных средств построения 
индивидуальных образовательных программ школьников. 
Элективные курсы: «С экзаменом на ты», «Медицинская генетика», «Трудные 
вопросы обществознания», «За страницами учебника математики», «История в 
лицах», «Теория и практика написания сочинения-эссе», «Функции помогают 
уравнениям», «Химия окружающей среды», «Медицинская генетика», 
«Грамматическая омонимия», «Профессиональное самоопределение», «Единичная 
окружность в тригонометрии»,  «Рождение слова». 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ: ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ, 

ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
(шестидневная учебная неделя) 

 
Класс/количество часов в 
неделю 
10-а 

Учебные предметы 

I (ф/м) II (х/б) 
I. Инвариантная часть (базовые учебные предметы) 
Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 



История 2 2 
Обществознание 2 2 
Биология 2 - 
Химия 2 - 
Физика - 2 
Информатика и ИКТ - 2 
Физическая культура 3 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Основы военной службы 1 1 
ВСЕГО 20 20 
Профильные учебные предметы  
Математика 6 6 
Физика 5 - 
Информатика и ИКТ 4 - 
Биология - 4 
Химия - 4 
ВСЕГО 15 14 
II. Вариативная часть  
География 1 1 
Технология  1 
Элективные курсы 
1. «Грамматическая омонимия» - 0,5ч 
2. «История в лицах» - 0,5ч 

1 1 

ВСЕГО по образовательному 
учреждению 

37 37 

Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка  

37 37 

 



 
 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 
(шестидневная учебная неделя) 

 
Класс/количество часов в 
неделю Учебные предметы 
10 - б 11 - б 

I. Инвариантная часть (базовые учебные предметы) 
Иностранный язык 3 3 
Математика  4 4 
Физическая культура 3 3 
Биология 1 1 
Химия 2 2 
Физика  2 2 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Основы военной службы 1 - 
ВСЕГО 17 16 
Профильные учебные предметы 
Русский язык 3 3 
Литература  5 5 
История  4 4 
Обществознание  3 3 
Право  2 2 
ВСЕГО 17 17 
II. Вариативная часть 
Информатика 1 1 
Экономика  1 - 
География 1 1 
Элективные курсы 
1. «Функции помогают уравнениям» (11 кл – 1 ч) 
2. «Медицинская генетика» (11 кл – 0,5 ч) 
3. «Химия окружающей среды» (11 кл – 0,5) 

- 2 

ВСЕГО по образовательному учреждению 37 37 
Предельно допустимая аудиторная нагрузка  37 37 

 



СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

(шестидневная учебная неделя) 
 

Класс/количество 
часов в неделю Учебные предметы 
10 - в 

I. Инвариантная часть (базовые учебные предметы) 
Русский язык 1 
Литература 3 
Иностранный язык 3 
История  2 
Обществознание  2 
Математика  4 
Физическая культура 3 
Биология 1 
Химия 1 
Физика  2 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 
Основы военной службы 1 
ВСЕГО 24 
Профильные учебные предметы 
МХК 3 
РХК 1 
Ритмика 2 
Искусство 3 
ВСЕГО 9 
II. Вариативная часть 
Информатика 1 
География 1 
Элективные курсы 
1. «Психология общения» – 1 ч 
2. «Единичная окружность в тригонометрии» – 0,5 ч 
3. «Рождение слова» – 0,5 ч 

2 

ВСЕГО по образовательному учреждению 37 
Предельно допустимая аудиторная нагрузка  37 



СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

(шестидневная учебная неделя) 
 

Количество 
часов в неделю Учебные предметы 
11-а 

Инвариантная часть  
Русский язык 1 
Литература 3 
Иностранный язык 3 
История 2 
Обществознание 2 
Физика 2 
Физическая культура 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 
ВСЕГО 17 
Профильные учебные предметы 
Математика 6 
Информатика и ИКТ 4 
ВСЕГО 10 
Вариативная часть  
Химия 2 
География  1 
Биология 2 
Элективные курсы 
1. «С экзаменом на ты» - 1 ч 
2. «Химия окружающей среды» - 0,5 ч 
3. «Трудные вопросы обществознания» - 1 ч 
4. «За страницами учебника математики» - 1 
ч 
5. «Профессиональное самоопределение» - 
1 ч. 
6. «Медицинская генетика» - 0,5ч 

5 

ВСЕГО по образовательному учреждению 37 
Предельно допустимая аудиторная нагрузка 37 



Среднее (полное) общее образование 
(заочная форма обучения по индивидуальному плану) 

 
 

Продолжительность учебного года при очно-заочной форме обучения составляет 36 
недель. Освоение общеобразовательных программ осуществляется по 
индивидуальному плану, количество учебных часов в неделю устанавливается из 
расчета одного академического часа на каждого обучающегося на все виды работ. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Режим работы школы 

В 2012-2013 учебном году 5-11 классы обучались в режиме шестидневной 
учебной недели. 

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается  в 5-9,10  классе - 31 мая, в 
9, 11 классе - 25 мая. 

Продолжительность  обучения в 5-11 классах составляет 35 календарных 
недель. 

В  учебном плане предусматриваются каникулы согласно годовому 
календарному учебному графику. 

Количество 
годовых часов по 

 
Учебные предметы 

12 

Русский язык и литература 14 

Иностранный язык 6 
Математика 16 
История 6 
Обществознание 6 
География 6 
Биология 6 
Физика 6 
Химия 6 
ИТОГО 72 



Учебные занятия  проводятся в 1 смену, начало уроков в  8 час.30 мин. 

Продолжительность уроков составляет 45 минут. 

Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся определяется  с учётом 
действующих санитарно- эпидемиологических правил.  

Средняя наполняемость классов – 20 человек.  

 При проведении занятий по иностранному языку, информатике, физкультуре 
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 человек.  

Рабочие программы и календарно-тематическое планирование педагогов по 

всем предметам учебного плана по своей структуре и содержанию 
соответствуют установленным требованиям. Были рассмотрены и согласованы на 
заседании методического совета, а затем утверждены приказом директора школы. В 
перечне учебных программ, кроме типовых, имеются программы, разработанные на 
основе интеграции общего и дополнительного образования, общего и 
профессионального образования. Учебники, используемые в образовательном 
процессе, соответствуют федеральному перечню учебников, проходят процедуру 
согласования и утверждения педагогическим советом школы. 

Режим работы школы регламентировался учебным планом, годовым 
календарным графиком и расписанием занятий. Основная и старшая школа 
функционировали в режиме шестидневной учебной недели, начальные классы – в 
режиме пятидневной учебной недели. Расписание звонков было 

составлено таким образом, чтобы учащиеся всех классов могли получить 
горячее питание в школьной столовой. 

Выводы. Содержание образовательного процесса полностью определяется 
Образовательной программой школы. Оно нацелено на выполнение социального 
заказа и реализацию задач модернизации образования. Учебный план школы и 
материально-техническая база позволяют реализовывать цели образовательной 
программы и ориентированы на: 

- формирование разносторонней социально-активной личности на основе 
интеграции качественного общего образования в эмоционально-привлекательной 
для учащихся воспитывающей среде; 

- создание условий для удовлетворения индивидуальных образовательных 
потребностей учащихся; 

- достижение выпускниками социальной зрелости; 



- защиту обучающихся от некачественного образования; 

- развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 
учащихся. 

Для достижения поставленных задач для работы в классах с предпрофильной 
подготовкой и профильных классов требуется дальнейшее совершенствование 
кадрового потенциала, в том числе с учетом реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов, развитие ресурсного оснащения учебного процесса. 
Большое внимание по-прежнему будет уделяться повышению уровня 
профессиональной подготовки педагогов школы, совершенствование вариативной 
части учебного плана с учетом образовательных запросов обучающихся, включая 
разработку индивидуальных образовательных маршрутов, пополнение ресурсного 
оснащения школы, включая ЭОР, расширение связей с учреждениями высшего и 
среднего профессионального образования. 
Организация внутришкольного контроля. 
Организация внутришкольного контроля осуществлялась администрацией в  
соответствии Положением о внутришкольном контроле МОУ Сосновской сош №2. 
В плане внутришкольного контроля предусматривается проведение 
инспектирования с использованием различных видов контроля. Результаты 
контроля оформляются в форме приказов или информационно-аналитических 
справок и доводятся до сведения учителей. Основным объектом инспектирования 
являлось соответствие проверяемых результатов деятельности действующему 
законодательству в области образования. 
Внутришкольный контроль осуществлялся в форме плановых и оперативных 
проверок, мониторингов, наблюдений, контрольных работ для последующего 
изучения и принятия управленческих решений. В течение учебного года проводился 
входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. Администрация и 
педагогический коллектив были нацелены на достижение всеми обучающимися 
требований федеральных государственных образовательных стандартов, освоение 
суммой определенных стандартом знаний и овладение умениями по предметам 
учебного плана, развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей, в том числе средствами информационно-
коммуникационных технологий, выработку навыков практического применения 
полученных в школе знаний. 
Одним из важнейших направлений модернизации структуры и содержания общего 
образования является создание условий для постоянного повышения его качества. 
Важнейшая роль в образовательном процессе в связи с этим отводится полному и 
качественному прохождению программ по всем предметам учебного плана. В 
течение 2012/2013 учебного года каждый педагог школы осуществлял реализацию 
образовательных программ с целью полного и качественного освоения всеми 
обучающимися государственных стандартов образования. Для оценки реализации 
образовательной программы использовались разнообразные средства получения 
информации, позволяющие отслеживать и корректировать ход ее выполнения. К 
таким средствам относятся различные формы промежуточной и итоговой 



аттестации обучающихся, разнообразные способы учета их достижений. 
Выполнение рабочих программ и календарно-тематического планирования по 
предметам контролировалось администрацией школы в конце каждой четверти. В 
случае необходимости вносились необходимые корректировки. Они были связаны 
прежде всего с отменой занятий из-за неблагоприятных погодных условий в 
феврале 2013 года. За счет перераспределения учебного времени, использования 
резервного времени и подачи учебного материала укрупненными блоками 
программы по всем предметам учебного плана были выполнены в полном объеме. 
Тематический контроль, проведенный администрацией, показал, что 
образовательные программы и предусмотренный минимум контрольных, 
практических и лабораторных работ по предметам инвариантной части учебного 
плана выполнен, соблюдено количество контрольных и других письменных работ. 
В ходе выполнения плана внутришкольного контроля на тематический, 
фронтальный, предметно-обобщающий и персональный контроль выносились 
вопросы осуществления преемственности преподавания в классах 1 ступени 
обучения и 5-х классах, о работе учителей русского языка, математики по 
подготовке учащихся 9, 11 классов к государственной (итоговой) аттестации, 
смотрелась работа учителей с тетрадями учащихся, 
результативность работы учителей в профильных классах, ведение школьной 
документации, в том числе электронных журналов. На заседаниях педагогического 
совета и административных совещаниях рассматривались аналитические материалы 
по промежуточным итогам учебного года, результатам проведенных контрольных 
мероприятий, изучалась работа учителей-предметников с различными категориями 
обучающихся. Результаты учебного года подтверждают высокий уровень 
преподавания по всем предметам учебного плана. В школе имеются все 
необходимые аналитические, статистические материалы, а также распорядительная, 
итоговая документация, которая оформлена в соответствии с нормативными 
требованиями. 
Таким образом, внутришкольный контроль был направлен на повышение уровня 
образовательного и воспитательного процесса в школе. Контроль и 
усовершенствование преподавания носили систематический, направленный 
характер, побуждая к профессиональному росту. Качество обучения остается одним 
из важнейших направлений деятельности педагогического коллектива. Система 
внутришкольного контроля эффективно работает, позволяя администрации держать 
руку на пульсе и вносить в образовательный процесс необходимые коррективы. 
Для дальнейшего возрастания роли самоанализа и самооценки участников 
образовательного процесса в осуществлении внутришкольного контроля, роли 
общественного самоуправления, совершенствование личностно-ориентированного 
подхода к управлению на разных уровнях необходимо: 
• Совершенствование форм самоконтроля деятельности педагогов во 
нутришкольном образовательном мониторинге. 
• Развитие системы стимулирования педагогических работников. 
• Дальнейшее возрастание роли управляющего совета в деятельности школы. 
• Расширение системы электронного мониторинга в информационной системе 
школы. 



Для решения проблемы снижения качества знаний на разных уровнях обучения, 
необходимо овладение учащимися всеми типами учебных действий, направленных 
на организацию работы в образовательном учреждении и вне его, включая 
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 
реализацию, контролировать и оценивать свои действия. 
Механизмы решения проблемы: 

 Проводить семинары по использованию современных технологий проведения 
уроков  

 Конструировать учебный процесс и отбирать содержание с учетом 
формирования УУД. 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов МБОУ Сосновской 
СОШ №2 в 2012-2013 учебном году 

всего 
учащихся 

допуще
но (%) 

предметы кол-во 
сдающи

х 

«5» «4» «3» «2» % кач % обуч средний 
балл 

63 100 Русский 
язык 

63 27 17 19 0 70 100 69 

  Математи
ка 

63 2 17 40 4 30 94 46 

  Химия 3 1 1 1 0 67 100 79 

  Информа
тика 

1 0 1 0 0 100 100 90 

  Общество
знание 

20 3 13 3 1 80 95 73 

  Биология 7 4 1 1 1 71 86 74 

  История 1 1 0 0 0 100 100 78 

  Географи
я 

2 0 2 0 0 100 100 69 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11- классов МБОУ Сосновской СОШ №2 
в 2012-2013 учебном году 

всего 
учащихся 

допущено 
(%) 

предметы кол-во 
сдающих 

выше 
мин. 

порога 

ниже 
мин. 

порога 

ср.балл % 
обученности 

29 100 русский язык 29 29 0 60 100 

  математика 29 29 0 52 100 



  обществозна
ние 

19 19 0 60 100 

  история 8 8 0 70 100 

  физика 4 4 0 49 100 

  химия 3 3 0 71 100 

  биология 5 5 0 72 100 

  география 1 1 0 62 100 

 

Общие результаты итоговой аттестации в 2012-2013 учебном году 

 

Прошли итоговую аттестацию и получили документ 
об образовании государственного образца 

всего в том числе особого 
образца 

Выпускники ОУ, 
прошедшие обучение по 

программам 

Всего 
учащихся 

количество % количество % 

1. Основного общего 
образования 

   (9-е классы) 

63 63 100 12 19 

2. Среднего (полного) 
образования     (11-ые 

классы) 

29 29 100 5 

(3 – золото,  

2 – серебро) 

17 

Итого: 92 92 100 17 18 

 
2. Оценка деятельности образовательного учреждения по наличию 

и соответствию установленным требованиям, региональным 
аккредитационным и лицензионным требованиям информационных, 

кадровых, материальных ресурсов, созданию комфортных условий 
пребывания обучающихся в образовательном учреждении. 

Школа - это открытая социально-педагогическая система, о которой чаще говорят 
как о сфере услуг, употребляя такие понятия, как конкурентоспособность, 
образовательные услуги, реклама. Устойчивый позитивный имидж школы сегодня 
можно рассматривать как важный современный компонент научно-методического 
продукта и как ресурс развития образовательного учреждения. В МБОУ Сосновской 



СОШ №2  работают 156 работника, из них 148 на постоянной основе, 14 - 
совместителей, что полностью удовлетворяет лицензионным показателям. В школе 
стабильный педагогический коллектив, 125 учителей - 78 % педагогов имеют 
высшее педагогическое образование. Все учителя - предметники имеют базовое 
образование, соответствующее преподаваемым дисциплинам. Остальные 
педагогические работники (воспитатель, социальный педагог, педагог-психолог, 
педагог-организатор) имеют образование, соответствующее их должностным 
обязанностям. 
Средний возраст коллектива -49 лет. Распределение работников по возрастным 
группам: ветераны педагогического труда, пенсионеры –30 человек, 125 человек в 
возрасте от 35 до 55 лет, 24 учителя – в возрасте от 25 до 35 лет, 6 человек - до 25 
лет. 
Распределение педагогов по стажу: менее 2 лет - 5 учителей, от 5 до 10 лет –11 
человек, от 10 до 15 лет – 30, от 15 лет и более – 110 работников.  
Коллектив школы владеет большим арсеналом методик и технологий преподавания: 
успешно и творчески применяются проблемное обучение, методика критического 
мышления, проектный метод и другие педагогические технологии, позволяющие 
разбудить мышление ребенка, стимулировать его интеллектуальное и личностное 
развитие. Процессы глобализации, информатизации, ускорения внедрения новых 
научных открытий, быстрого обновления знаний и профессий выдвигают 
требования повышенной профессиональной мобильности и непрерывного 
образования. 
В педагогическом коллективе школы высшую категорию, включая руководителей, 
имеют 8 человек, первую категорию – 58 человек, вторую категорию – 9 человек, 
аттестованы на соответствие занимаемой должности 72 человек, без категории – 9 
человек. Таким образом, 147 педагогических работников (94,2%) аттестованы.  

Аттестация педагогов МБОУ Сосновской 
СОШ №2

высшая; 
5,10%

первая; 
37,20%

вторая; 
5,80%

соответствие 
занимаемой 
должности; 

46,20%

без 
категории; 

5,80%

 
 
Диаграмма показывают достаточно большое число аттестованных педагогов и 
педагогов, прошедших процедуру соответствия занимаемой должности по 



сравнению с педагогическими работниками, не прошедшими аттестацию. Все 
педагоги, не прошедшие аттестацию, являются либо молодыми специалистами, либо 
не имеют двухлетнего работы в должности, необходимого для прохождения 
аттестации. 
В школе обеспечивается право педагогических работников образовательного 
учреждения не реже чем один раз в пять лет проходить профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации. 
В школе действует план-график повышения квалификации, в соответствии с 
которым каждый педагог не реже, чем один раз в пять лет проходит 
профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации. 
В течение учебного года 74 педагога завершили обучение на курсах повышения 
квалификации объемом 144 часа по темам «Формирование профессиональной 
компетентности учителя русского языка и литературы в условиях реализации 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», «Реализация 
курса «Физическая культура» в условиях становления современной модели 
образования», «Инновационные подходы к преподаванию изобразительного 
искусства в рамках реализации ФГОС», «Инновационные подходы к преподаванию 
музыки в условиях реализации ФГОС», «Инновационные подходы к преподаванию 
информатики в условиях реализации ФГОС», «Особенности предметного 
содержания, методического и материально-технического обеспечения ОО 
«Технология» в условиях перехода на ФГОС», «Обеспечение качества 
образовательных достижений учащихся по иностранному языку в условиях 
реализации государственных стандартов нового поколения». 
В соответствии с планом-заказом на повышение квалификации на 2012 и 2013 годы 
в рамках реализации проекта «Модернизация системы общего образования 
Тамбовской области на 2011-2013 гг.» прошли краткосрочное обучение86 
педагогов, из них в форме командного обучения 30 человек по проблеме 
«Формирование гражданской идентичности личности в условиях образовательного 
процесса современной школы», 2 человека по проблеме «Управление методической 
работой образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС», 27 человек 
по теме «Проектирование образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС», 5 человек – по теме «Современные технологии инклюзивного образования 
детей», 1 педагог – по теме «Проектирование агробизнес деятельности 
образовательного учреждения» 
В течение ряда лет в школе проходит областной конкурс «Народный учитель», не 
исключение и 2012-2013 учебный год. 4 педагога Старцева О.С., Шитикова С.Е., 
Долгова Е.И., Истомин А.М. стали победителями конкурса «Народный учитель – 
2013». 
Администрация школы – команда единомышленников, постоянно 
совершенствующих свою квалификацию. Все члены администрации своевременно 
прошли курсы повышения квалификации как руководящие работники. Таким 
образом, можно сделать вывод, что администрацией школы, профсоюзной 
организацией обеспечиваются условия для своевременного повышения 
квалификации всем педагогическим работникам, ведется работа по стимулированию 
педагогов на повышение уровня профессиональных компетенций. 



 В школе созданы необходимые материально-технические условия для реализации 
основной образовательной программы. Оснащённость кабинетов физики, химии, 
биологии, информатики, необходимым учебно – лабораторным оборудованием 
соответствует требованиям, установленным письмом Федерального агентства по 
образованию от 01.04.2005 №03-417. Отремонтирован спортивный зал и оснащен 
необходимым оборудованием. Созданы условия для полноценного питания. В ходе 
реализации реализации комплекса мер «Проекта модернизации образования в 
Тамбовской области» в 2012 году было оснащение учебно-лабораторным 
оборудованием филиалов МБОУ Сосновской СОШ №2. Для  школ было 
приобретено компьютерное, мультимедийное оборудование и оргтехника общей 
стоимостью 808,23 тыс. руб.  В школы поступили ноутбуки, проекторы, экраны на 
штативе, три мультимедийных системы, состоящих из интерактивной доски и 
короткофокусного проектора, модульные системы PROLog на базе цифровых 
технологий по биологии, физике, химии, для начальной школы, программно-
методические комплексы Фантазеры "Волшебный конструктор", программно-
методические комплексы «Академия младшего школьника», комплекты наглядных 
пособий для начальной школы, компакт-диски с электронными образовательными 
ресурсами для начальной школы, комплекты робототехники, система голосования 
VOTUM-32,  
интерактивные плакаты по физике, виртуальный конструктор «Живая физика», 
конструкторы LEGO.  
В филиал в с. Третьи Левые Ламки для организации практической работы в рамках 
агротехнологического профиля была приобретена теплица из поликарбоната на 
металлокаркасе.  
В 2013 году было продолжено оснащение школ учебно-лабораторным 
оборудованием. На его приобретение  были использованы средства в размере 100 
тыс. руб. В базовую школу и филиалы еще поступят комплекты робототехники для 
среднего и старшего школьного возраста, конструктор LEGO для начальной школы, 
программно-методические материалы по предметным областям «География», 
«Математика», «Биология», «Химия», «Физика», 20 девайсов, 4 интерактивных 
доски и короткофокусных проектора, 17 проекторов с комплектом потолочных 
креплений, экраны, ноутбуки, WEB-камера, микрофон.  Данное оборудование 
позволит организовать в каждом учебном кабинете базовой школы и хотя бы в 
одном учебном кабинете в филиалах стационарную мультимедийную систему, 
состоящую из компьютера, мультимедийного проектора и экрана. Учитывая, что в 
базовой школе все компьютеры, используемые в образовательном процессе, имеют 
выход в Интернет, педагоги смогут при подготовке и проведении любого урока и 
внеклассного мероприятия использовать электронные образовательные ресурсы 
(ЭОР), ресурсы сети Интернет, облачные технологии: например, работать с 
электронными журналами на сайте  Дневник.ру,  участвовать в работе 
профессиональных сетевых сообществ и многое другое. 
Средства проекта модернизации были использованы для приобретения новой 
мебели для учебных кабинетов. В 2012 году началось оснащение кабинетов 
начальных классов в соответствии с требованиями ФГОС. Они были 
укомплектованы необходимым учебно-лабораторным оборудованием, 



эргономичной мебелью. Было введено в действие 3 рабочих места для учителей 
начальных классов с современным программным обеспечением. Для обучающихся 
начальной школы были также закуплены учебники. В 2013 году на средства, 
выделенные в рамках Проекта, продолжилось оснащение учебных кабинетов новой 
мебелью. Было закуплено 411 единиц ученической мебели (столов и стульев) 
разных ростовых групп, 10 шкафов для книг и учебно-лабораторного оборудования. 
Приобретение новой мебели позволило укрепить в этом направлении материально-
техническую базу филиалов путем передачи в них комплектов ученической мебели 
из базовой школы. 
В ходе реализации Проекта большое внимание уделялось оснащению базовой 
школы и филиалов спортивным оборудованием и инвентарем. На его приобретение 
было использовано более 500 тыс. руб. Для занятий физкультурой и спортом было 
приобретено гимнастическое оборудование: мостик, маты, скамейка, а также 
теннисный стол, волейбольная сетка; спортинвентарь: баскетбольные корзины, 
баскетбольные, волейбольные и футбольные мячи, скакалки, обручи, теннисные 
мячи и ракетки, сетки и шарики для пинг-понга, бадминтон, кегли, комплекты лыж.  
На протяжении всего периода реализации Проекта выделялись средства на развитие 
школьной инфраструктуры. В 2012 году было отремонтировано и укомплектовано 
современным технологическим оборудованием два пищеблока в филиалах МБОУ 
Сосновской СОШ №2 в с. Третьи Левые Ламки и в с. Вторые Левые Ламки. На эти 
цели было затрачено 1264,198 тыс. руб. Средства, выделенные на развитие 
школьной инфраструктуры в 2013 году в размере 1640 тыс. руб.,  были 
использованы для ремонта санузлов в базовой школе и филиалах в с. Третьи Левые 
Ламки, Первые Левые Ламки, д. Лизуновка, и будут использованы для ремонта 
путей эвакуации в базовой школе.  
Средства Проекта использовались также для приобретения транспортных средств, 
осуществляющих подвоз детей к учебным заведениям. В 2013 году парк школьных 
автобусов МБОУ Сосновской СОШ №2  пополнили 2 новых автобуса ПАЗ -32053-
70 стоимостью 2 635 тыс. руб.  
В Проекте модернизации были предусмотрены средства на осуществление мер, 
направленных на энергосбережение. В 2012 году эта сумма составила 1605,9 тыс. 
руб. В результате ее освоения были заменены оконные блоки в 14 учебных 
кабинетах, актовом и спортивном залах базовой школы. В 2013 году реализация 
комплекса мер по энергосбережению была продолжена. 1 592 538,83 руб. были 
использованы для замены всех старых оконных блоков в здании базовой школы на 
блоки из ПВХ профилей.  
 
Информационное оснащение образовательной среды 
В школе имеются 3 кабинета информатики, оборудованных вычислительной 
техникой, интерактивными досками, мультимедийными проекторами. 
Интерактивные комплекты имеются в кабинетах математики, химии и начальной 
школы, информатики. 
Все учебные кабинеты, а также библиотека, оснащены компьютерной техникой с 
выходом в Интернет, что расширяет возможности использования информационных 
ресурсов Сети. В кабинете биологии установлен электронный микроскоп, 



позволяющий применять электронные образовательные ресурсы в осуществлении 
учебно-исследовательской деятельности учащихся и для формирования 
исследовательских умений и навыков учащихся на уроках биологии. Реализация 
процесса информатизации в школе осуществляется в соответствии с Программой 
информатизации, целью которой является обеспечение условий для создания 
оптимального информационного пространства с целью повышения качества 
образования в соответствии с современными стандартами образования и поддержки 
развития творческой работы педагогов. 
Работа осуществляется по следующим направлениям: 
• повышение квалификации педагогов в области ИКТ-компетентности; 
• создание единой информационной среды; 
• методическое сопровождение процесса информатизации; 
• участие в Интернет-педсоветах, интернет-конференциях, конкурсах на различных 
уровнях; 
• модернизация материально-технической базы. 
У школы есть свой сайт(http://pampeas.narod.ru), на котором регулярно освещаются 
все значимые события. Сайт соответствует требованиям п.4 ст. 32 Закона «Об 
образовании» и Правилам размещения в сети Интернет и обновления информации 
об образовательном учреждении, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 18 апреля 2012 г. N 343. Сегодня на сайте есть разделы для всех участников 
образовательного процесса, педагоги делятся своими наработками с коллегами, 
ученики публикуют свои творческие работы, родители могут найти информацию о 
том, как организованы учеба и досуг их детей в школе, есть также страничка 
психолога. На школьном сайте регулярно размещается и обновляется информация о 
зачислении первоклассников в школу, на сайте учащиеся и родители могут 
ознакомится с информацией о подготовке школы к новому учебному году, найти 
список учебной литературы для каждой параллели и профиля обучения. 
Школа активно участвует в реализации Интернет-проекта «Дневник.ру». 
Зарегистрированы 487 обучающихся, 47 педагогов, 377 родителей. 
родителя. Интернет-проект «Дневник.ру» позволяет создать единую 
информационно-образовательную сеть для основных участников образовательного 
процесса. Школа активно участвует в работе этого проекта. 

3 - оценка деятельности образовательного учреждения по 
достижению обучающимися и выпускниками качества предметных и 

метапредметных результатов. 
В учебном заведении на протяжении последнего десятилетия сохраняется стабильно 
высокое число учащихся. Этот факт подтверждает востребованность наших 
образовательных услуг как в микрорайоне школы, так и за его пределами. В 2012-
2013 учебном году в школе обучалось в 25 классах 503 ученика. 

Общие сведения 2012-2013 учебный год 

второгодники в течение года клас
с 

на 
начал
о уч 
.года 

на 
коне
ц уч. 
года 

выбыл
о 

прибыл
о 

выбыл
о 

прибыл
о 

переведен
о 

всего 
девоче

к 

ин. язык кол-
во 

груп
п 



1а 23 23 - - - 23 10 - - 

1б 26 26 - - - 26 12 - - 

2а 19 18 - 1 - 18 5 англ 1 

2б 18 18 - - - 18 6 англ 1 

2в 22 22 - - - 22 16 англ 1 

3а 23 23 - - - 23 17 англ 1 

3б 21 21 - - - 21 13 англ 1 

4а 19 20 - - 1 20 10 англ 1 

4б 21 20 - 1 - 20 12 англ 1 

9 
к.к 

192 191  2 1 191 101   

5а 23 23 - - - 23 10 англ 1 

5б 23 23 - - - 23 14 англ 1 

6а 28 28 - - - 28 13 англ 1 

6б 27 27 - - - 27 11 англ 2 

7а 21 19 - 2 - 19 8 англ 1 

7б 17 18 - 1 2 18 7 англ 1 

8а 22 22 - - - 22 9 англ 1 

8б 20 20 - - - 20 14 англ 1 

9а 21 21 - - - выпущен
ы 

14 англ 1 

9б 21 21 - - - выпущен
ы 

7 англ 1 

9в 22 22 - - - выпущен
ы 

12 англ 1 

11 
к/к 

245 244  3 2  119   

10а 16 16 - - - 16 9 англ 1 

10б 17 16 - 1 - 16 9 анг не 1 1 



л м 

10в 7 7 - - - 7 6 нем 1 

11а 13 13 - - - выпущен
ы 

6 англ 1 

11б 15 16 - - 1 выпущен
ы 

10 анг
л 

не
м 

1 1 

5 
к/к 

68 68  1 1  40     

25 
к/к 

505 503  6 4       

 

 

Список прибывших обучающихся в период с 10.09.12 по 10.09.13 

 

№ ФИО учащегося Класс  Откуда Когда 

1 Насиров Р.Ф. 11б ТГУ им. Державина 04.10.2012 

2 Космынина К. 5а Сош №1 31.05.2013 

3 Кузнецов С. 5б П. Ламки 31.08.2013 

4 Нагайцева Д.В. 6б П. Ламки 31.05.2013 

5 Карапетян Я.А. 8б Моршанская спец. школа-
интернат 

31.05.2013 

6 Лафицкий Д.А. 9б П. Ламки 04.07.2013 

7 Ларина А.А. 2б г. Москва 1.09.2013 

8 Кузнецова К.А. 4б П. Ламки 30.08.2013 

9 Негодяев А. 3б Сош №1 30.08.2013 

10 Матрохин В. 3б Сош №1 30.08.2013 

 

Список выбывших обучающихся в период с 10.09.12 по 10.09.13 

 



№ ФИО учащегося Класс  Куда  Когда 

1 Суслина В.В. 2а Тамбов  20.03.2012 

2 Грачев Д. 7б Пичаевская СОШ 07.03.2013 

3 Аверьянова Я.С. 10б г.Тамбов  28.05.2013 

4 Носова Ю.М. 6б Сош №1 19.07.2013 

5 Варданян Е.А. 7б Тольятти, лицей №37 12.08.2013 

6 Батина Д.В. 2б г. Кострома 25.06.2013 

7 Саитова А.Р. 2б г. Сургут 04.06.2013 

8 Белоглазова Е. 3б Сош №1 01.07.2013 

9 Гладышева А.В. 10в ТОГБОУ им. Луначарского 01.06.2013 

10 Дуднакова О.А. 10в ТОГБОУ им. Луначарского 01.06.2013 

11 Лоева А.Г. 10в ТОГБОУ им. Луначарского 01.06.2013 

12 Максименкова И.А. 10в ТОГБОУ им. Луначарского 01.06.2013 

13 Полякова Т.В. 10в ТОГБОУ им. Луначарского 01.06.2013 

14 Трофимова Н.В. 10в ТОГБОУ им. Луначарского 01.06.2013 

15 Соболев М.Н. 10в ТОГБОУ им. Луначарского 01.06.2013 

 

Предметные результаты 
Внутренняя оценка 

 
Обучение. Результативность. 

 

класс всего 
учащихся 

«отличники» «хорошисты» % качества % 
успеваемости 

1а 23     

1б 26     

2а 18 9 4 72 100 

2б 18 4 6 56 100 

2в 22 7 9 73 100 



3а 23 5 10 65 100 

3б 21 9 8 81 100 

4а 20 3 9 60 100 

4б 20 4 7 55 100 

«начальное 
звено» 

191 41 53 66 100 

5а 23 2 11 57 100 

5б 23 3 12 65 100 

6а 28 7 11 65 100 

6б 27 3 15 67 100 

7а 19 5 4 43 100 

7б 18 0 3 17 100 

8а 22 - 10 46 100 

8б 20 3 8 55 100 

9а 21 6 9 71 100 

9б 21 6 2 38 100 

9в 22 0 8 40 100 

«основное 
звено» 

244 35 93 52 100 

10а 16 8 5 81 100 

10б 16 4 3 44 100 

10в 7 0 2 29 100 

11а 13 3 4 54 100 

11б 16 2 8 62 100 

«старшее 
звено» 

68 17 22 57 100 

всего по 
школе 

503 93 168 57 100 

 



* 



Итоги усвоения обучающимися филиала МБОУ Сосновская СОШ №2 в с. Христофоровка образовательных программ  

2012-2013 учебный год 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Год № 
п/п 

Ступень обучения 
Успеваемость  

% 
Качество 
знаний 

% 

Успеваемость 
% 

Качество 
знаний 

% 

Успеваемость 
% 

Качество 
знаний 

% 

Успеваемо
сть % 

Качество 
знаний % 

Успеваемос
ть % 

Качество 
знаний   

% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Начальное  

общее 
 образование 

100 55,5 100 44,4 100 44,4 100 20 100 44,4 

3 ИТОГО 
по 

общеобразовательному 
учреждению 

100 55,5 100 44,4 100 44,4 100 30 100 44,4 

 

Итоги усвоения обучающимися филиала МБОУ Сосновская СОШ №2 в с. Андреевка образовательных программ  

2012-2013 учебный год 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Год № 
п/п 

Ступень обучения 
Успеваемость  

% 
Качество 
знаний 

% 

Успеваемость 
% 

Качество 
знаний 

% 

Успеваемость 
% 

Качество 
знаний 

% 

Успеваемо
сть % 

Качество 
знаний % 

Успеваемос
ть % 

Качество 
знаний   

% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Начальное  

общее 
 образование 

100 50 100 40 100 40 100 40 100 40 

2 ИТОГО 
по 

общеобразовательному 
учреждению 

100 50 100 40 100 40 100 40 100 40 

 

 

 



Итоги усвоения обучающимися филиала МБОУ Сосновская СОШ №2 в д. Лизуновка образовательных программ  

2012-2013 учебный год 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Год № 
п/п 

Ступень обучения 
Успеваемость  

% 
Качество 
знаний 

% 

Успеваемость 
% 

Качество 
знаний 

% 

Успеваемость 
% 

Качество 
знаний 

% 

Успеваемо
сть % 

Качество 
знаний % 

Успеваемос
ть % 

Качество 
знаний   

% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Начальное  

общее 
 образование 

100 66,7 100 55 100 55 100 55 100 55 

2 ИТОГО 
по 

общеобразовательному 
учреждению 

100 66,7 100 55 100 55 100 55 100 55 

 

Итоги усвоения обучающимися филиала МБОУ Сосновская СОШ №2 в с. Правые Ламки образовательных программ  

2012-2013 учебный год 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Год № 
п/п 

Ступень обучения 
Успеваемость  

% 
Качество 
знаний 

% 

Успеваемость 
% 

Качество 
знаний 

% 

Успеваемость 
% 

Качество 
знаний 

% 

Успеваемо
сть % 

Качество 
знаний % 

Успеваемос
ть % 

Качество 
знаний   

% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Начальное  

общее 
 образование 

100 70 100 63 100 47 100 47 100 59 

2 Основное 
общее 

 образование 

100 31 100 37,2 100 37,2 100 30 100 36 

3 ИТОГО 
по 

общеобразовательному 
учреждению 

100 42 100 47 100 41,3 100 36 100 48 

 



 

 

Итоги усвоения обучающимися филиала МБОУ Сосновская СОШ №2 в с. Вирятино  образовательных программ  

2012-2013 учебный год 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Год № 
п/п 

Ступень обучения 
Успеваемость  

% 
Качество 
знаний 

% 

Успеваемость 
% 

Качество 
знаний 

% 

Успеваемость 
% 

Качество 
знаний 

% 

Успеваемо
сть % 

Качество 
знаний % 

Успеваемос
ть % 

Качество 
знаний   

% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Начальное  

общее 
 образование 

100 62 100 54 100 54 100 60 100 54 

2 Основное 
общее 

 образование 

100 35 100 33 100 30 100 50 100 47 

3 ИТОГО 
по 

общеобразовательному 
учреждению 

100 47 100 42 100 40 100 54 100 47 

 

Итоги усвоения обучающимися филиала МБОУ Сосновская СОШ №2 в с. Покрово-Васильевка образовательных программ  

2012-2013 учебный год 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Год № 
п/п 

Ступень обучения 
Успеваемость  

% 
Качество 
знаний 

% 

Успеваемость 
% 

Качество 
знаний 

% 

Успеваемость 
% 

Качество 
знаний 

% 

Успеваемо
сть % 

Качество 
знаний % 

Успеваемос
ть % 

Качество 
знаний   

% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Начальное  

общее 
 образование 

100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 

2 Основное 
общее 

100 32 100 36 100 32 100 33 100 36 



 образование 
3 ИТОГО 

по 
общеобразовательному 

учреждению 

100 41 100 44 100 41 100 41 100 44 

 

 

Итоги усвоения обучающимися филиала МБОУ Сосновская СОШ №2 в с. Стежки образовательных программ  

2012-2013 учебный год 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Год № 
п/п 

Ступень обучения 
Успеваемость  

% 
Качество 
знаний 

% 

Успеваемость 
% 

Качество 
знаний 

% 

Успеваемость 
% 

Качество 
знаний 

% 

Успеваемо
сть % 

Качество 
знаний % 

Успеваемос
ть % 

Качество 
знаний   

% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Начальное  

общее 
 образование 

100 100 100 50 100 50 100 50 100 57 

2 Основное 
общее 

 образование 

100 60 100 57 100 57 100 57 100 60 

3 ИТОГО 
по 

общеобразовательному 
учреждению 

100 70 100 58,1 100 56 100 56 100 58,1 

 

Итоги усвоения обучающимися филиала МБОУ Сосновская СОШ №2 в с. Федоровка образовательных программ  

2012-2013 учебный год 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Год № 
п/п 

Ступень обучения 
Успеваемость  

% 
Качество 
знаний 

% 

Успеваемость 
% 

Качество 
знаний 

% 

Успеваемость 
% 

Качество 
знаний 

% 

Успеваемо
сть % 

Качество 
знаний % 

Успеваемос
ть % 

Качество 
знаний   

% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



1 Начальное  
общее 

 образование 

100 86 100 86 100 57 100 85 100 85 

2 Основное 
общее 

 образование 

100 40 100 50 100 30 100 40 100 40 

3 ИТОГО 
по 

общеобразовательному 
учреждению 

100 53 100 64 100 43 100 58 100 58 



Для более успешного усвоения образовательнызх программ необходимо  
• Более эффективное использование учителями разнообразных тренинговых, 
личностно-ориентированных методик в обучении. 
• Совершенствование качества внутришкольной диагностики и мониторинга за 
уровнем преподавания предмета. 
• Постоянное повышение квалификации учителей, в том числе за счет 
совершенствования форм и методов методической работы, использования ИКТ, и 
участия в работе постоянно действующих семинаров различного уровня.  
 
. 

Внешняя оценка 
В апреле 2013 года школа прошла процедуру аккредитации. Результаты 
аккредитации ОУ соответствуют государственным нормативным требованиям.  
 
Результаты государственной (итоговой) аттестации за 2012-2013 учебный год 

Итоговая аттестация выпускников 9-х классов  

МБОУ Сосновской СОШ №2 (базовая школа) 

всего 
учащихся 

допуще
но (%) 

предметы кол-во 
сдающи

х 

«5» «4» «3» «2» % кач % обуч средний 
балл 

63 100 Русский 
язык 

63 27 17 19 0 70 100 69 

  Математи
ка 

63 2 17 40 4 30 94 46 

  Химия 3 1 1 1 0 67 100 79 

  Информа
тика 

1 0 1 0 0 100 100 90 

  Общество
знание 

20 3 13 3 1 80 95 73 

  Биология 7 4 1 1 1 71 86 74 

  История 1 1 0 0 0 100 100 78 

  Географи
я 

2 0 2 0 0 100 100 69 

 

Итоговая аттестация выпускников 11- классов 

МБОУ Сосновской СОШ №2 (базовая школа) 



всего 
учащихся 

допущено 
(%) 

предметы кол-во 
сдающих 

выше 
мин. 

порога 

ниже 
мин. 

порога 

ср.балл % 
обученности 

29 100 русский язык 29 29 0 60 100 

  математика 29 29 0 52 100 

  обществозна
ние 

19 19 0 60 100 

  история 8 8 0 70 100 

  физика 4 4 0 49 100 

  химия 3 3 0 71 100 

  биология 5 5 0 72 100 

  география 1 1 0 62 100 

 
Общие результаты итоговой аттестации 

МБОУ Сосновской СОШ №2 (базовая школа) 
Прошли итоговую аттестацию и получили документ 

об образовании государственного образца 

всего в том числе особого 
образца 

Выпускники ОУ, 
прошедшие обучение по 

программам 

Всего 
учащихся 

количество % количество % 

1. Основного общего 
образования 

   (9-е классы) 

63 63 100 12 19 

2. Среднего (полного) 
образования     (11-ые 

классы) 

29 29 100 5 

(3 – золото,  

2 – серебро) 

17 

Итого: 92 92 100 17 18 

 





Результаты ГИА по русскому языку 9 класс 

в филиалах МБОУ Сосновской СОШ №2 за 2012-2013 учебный год. 

 

№ 
п/п 

 

Образовате
льное 

учреждени
е 

В
се

го
 о

бу
ча

ю
щ

их
ся

 

П
ри

ни
ма

ло
 у

ча
ст

ие
  в

 Г
И

А
  

 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

У
ро

ве
нь

 о
бу

че
нн

ос
ти

 2
01

3 
г.

 

К
ач

ес
тв

о 
зн

ан
ий

 2
01

3 
г.

 

У
ро

ве
нь

 о
бу

че
нн

ос
ти

 2
01

2 
г.

 

К
ач

ес
тв

о 
зн

ан
ий

 2
01

2г
. 

У
ро

ве
нь

 о
бу

че
нн

ос
ти

 2
01

1 
г.

 

К
ач

ес
тв

о 
зн

ан
ий

 2
01

1г
. 

У
ро

ве
нь

 о
бу

че
нн

ос
ти

 2
01

0 
г.

 

К
ач

ес
тв

о 
зн

ан
ий

 2
01

0 
г.

 

У
ро

ве
нь

 о
бу

че
нн

ос
ти

 2
00

9г
. 

К
ач

ес
тв

о 
зн

ан
ий

 2
00

9 
г.

 

1. Филиал 
МБОУ 

Сосновской 
СОШ №2 в с. 

Вирятино 

5 5 1 3 1 0 100 80 100 20 100 57,1 10
0 

100 Не было 9 
кл. 

2. Филиал 
МБОУ 

Сосновской 
СОШ №2  в 
с. Подлесное 

14 14 4 8 2 0 100 85,71 100 70 100 55,6 10
0 

76,5 100 73 

3. Филиал 
МБОУ 

Сосновской 
СОШ №2  в 
с. Первые 

Левые Ламки 

3 3 3 0 0 0 100 100 100 33,3 100 66,7 10
0 

20 100 50 



4. Филиал 
МБОУ 

Сосновской 
СОШ №2  в 

с. Третьи 
Левые Ламки 

10 10 2 8 0 0 100 100 100 16,7 100 75 94,
7 

47,4 100 0 

5. Филиал 
МБОУ 

Сосновской 
СОШ №2  в 
с. Правые 

Ламки 

5 3 0 3 0 0 100 100 100 80 100 57,1 10
0 

66,7 100 58,3 

6. Филиал 
МБОУ 

Сосновской 
СОШ №2  в 

с. В-
Ярославка 

9 9 3 4 2 0 100 77,78 100 50 86,7 46,7 76,
9 

23,1 92 31 

7. Филиал 
МБОУ 

Сосновской 
СОШ №2  в 
с. Покрово 
Васильевка 

7 7 1 5 1 0 100 85,71 100 80 100 25 10
0 

33,3 Не было 9 
кл. 

8. Филиал 
МБОУ 

Сосновской 
СОШ №2  в 
с. Федоровка 

3 3 0 1 2 0 100 33,33 100 66,7 100 33,3 10
0 

60 83 17 



9. Филиал 
МБОУ 

Сосновской 
СОШ №2  в 
с. Вторые 

Левые Ламки 

16 16 5 7 4 0 100 75 100 69 91,3 60,9 10
0 

67,9 100 47 

10. Филиал 
МБОУ 

Сосновской 
СОШ №2  в 
с. Зеленое 

3 3 2 1 0 0 100 100 Не было 9 кл. 100 60 10
0 

100 Не было 9 
кл. 

11. Филиал 
МБОУ 

Сосновской 
СОШ №2 в с. 

Стежки 

2 2 0 2 0 0 100 100 100 83,3 100 66,7 10
0 

76,5 100 100 

 

Результаты ГИА по математике 9 класс  

в филиалах МБОУ Сосновской СОШ №2 за 2012-2013 учебный год. 

 

№ 
п/п 

 

Образовательное учреждение 

В
се

го
 о

бу
ча

ю
щ

их
ся

 

П
ри

ни
ма

ло
 у

ча
ст

ие
  в

 Г
И

А
  

 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

У
ро

ве
нь

 о
бу

че
нн

ос
ти

 2
01

3 
г.

 

К
ач

ес
тв

о 
зн

ан
ий

 2
01

3 
г.

 

У
ро

ве
нь

 о
бу

че
нн

ос
ти

 2
01

2 
г.

 

К
ач

ес
тв

о 
зн

ан
ий

 2
01

2г
. 

У
ро

ве
нь

 о
бу

че
нн

ос
ти

 2
01

1 
г.

 

К
ач

ес
тв

о 
зн

ан
ий

 2
01

1г
. 

У
ро

ве
нь

 о
бу

че
нн

ос
ти

 2
01

0 
г.

 

К
ач

ес
тв

о 
зн

ан
ий

 2
01

0 
г.

 

У
ро

ве
нь

 о
бу

че
нн

ос
ти

 2
00

9г
. 

К
ач

ес
тв

о 
зн

ан
ий

 2
00

9 
г.

 

1. Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2  5 5 0 3 2 0 100 60 100 60 100 57,1 100 100 Не было 9 



в с. Вирятино кл. 

2. Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2  
в с. Подлесное 

14 14 0 5 9 0 100 35,71 100 60 100 55,6 88,2 17,6 73,3 13 

3. Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2  
в с. Первые Левые Ламки 

3 3 0 1 2 0 100 33,33 100 100 100 66,7 80 20 100 37,5 

4. Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2  
в с. Третьи Левые Ламки 

10 10 0 3 4 3 70 30 100 33,3 91,7 41,7 89,5 47,4 60 0 

5. Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2  
в с. Правые Ламки 

5 3 0 1 1 1 66,67 33,33 100 80 100 14,3 75 25 83 41,7 

6. Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2  
в с. Верхняя Ярославка 

9 9 0 3 5 1 88,89 11,11 87,5 25 100 33,3 84,6 23 23,1 0 

7. Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2  
в с. Покрово-Васильевка 

7 7 0 0 6 1 85,71 0 100 40 100 25 100 66,7 Не было 9 
кл. 

8. Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2  
в с. Федоровка 

3 3 0 0 2 1 66,67 0 100 33,3 100 33,3 100 20 50 0 

9. Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2  
в с. Вторые Левые Ламки 

16 16 1 6 9 0 100 43,75 100 58,6 95,7 43,5 100 67,9 76,5 35 

10. Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2  
в с. Зеленое 

3 3 0 1 2 0 100 33,33 Не было 9 
кл. 

100 60 100 100 Не было 9 
кл. 

11. Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2  
в с. Стежки 

2 2 0 2 0 0 100 100 100 66,7 100 16,7 100 53,8 72,7 27 

Количество выпускников, сдававших ЕГЭ 

   Из них 



№ 
п/п 

 
Филиал 

Количество 
выпускников, 

сдававших 
ЕГЭ 

по 
2 

предметам 

по 
3 

предметам 

по 
4 

предметам 

по 
5 

предметам 

1. Филиал МБОУ Сосновской 
СОШ №2 в с. Подлесное 

 
3 

 
- 

 
2 

 
1 

 
- 

2. Филиал МБОУ Сосновской 
СОШ №2 в с. Вторые Левые 

Ламки 

17 3 - 10 5 

3. Филиал МБОУ Сосновской 
СОШ №2 в с. Третьи Левые 

Ламки 

13 - 6 7 - 

 

 

   Результаты ЕГЭ в 2012/2013 учебном году 

№ 
п/п 

 
Предмет 

Филиал % сдававших Средний тестовый 
балл 

Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2 в 
с. Подлесное 

 
100 

 
72 

Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2 в 
с. Вторые Левые Ламки 

 
100 

 
56 

1. Русский язык 

Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2 в 
с. Третьи Левые Ламки 

 
100 

 
53 

Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2 в 
с. Подлесное 

 
100 

 
58 

Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2 в 
с. Вторые Левые Ламки 

 
100 

 
45 

2. Математика 

Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2 в 
с. Третьи Левые Ламки 

 
100 

 
40 

Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2 в 
с. Подлесное 

- - 3. Биология 

Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2 в 
с. Вторые Левые Ламки 

 
47 

 
52 



Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2 в 
с. Третьи Левые Ламки 

 
54 

 
49 

Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2 в 
с. Подлесное 

- - 
Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2 в 

с. Вторые Левые Ламки 
 

18 
 

30 

4. Физика 

Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2 в 
с. Третьи Левые Ламки 

 
30 

 
42 

Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2 в 
с. Подлесное 

 
33 

 
68 

Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2 в 
с. Вторые Левые Ламки 

 
59 

 
55 

5. Общество 

Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2 в 
с. Третьи Левые Ламки 

 
54 

 
41 

Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2 в 
с. Вторые Левые Ламки 

 
35 

 
48 

6. История 

Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2 в 
с. Третьи Левые Ламки 

 
15 

 
58 

7. Литература Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2 в 
с. Подлесное 

 
67 

 
75 

8. Немецкий 
язык 

Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2 в 
с. Подлесное 

 
33 

 
40 

9. Химия  Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2 в 
с. Вторые Левые Ламки 

 
12 

 
80 

 



Работа по подготовке учащихся выпускных классов к государственной 
итоговой) аттестации осуществлялась в соответствии с планом по подготовке и 
проведению государственной (итоговой) аттестации в 9, 11 классах. В результате 
целенаправленной работы педагогов программы по всем предметам учебного плана 
выполнены. На протяжении 3-х четвертей вёлся мониторинг успеваемости и 
контроль качества обученности. В 1 и 2 полугодии 2012/2013 учебного года 
обучающиеся 9, 11 классов прошли пробное тестирование по русскому языку и 
математике на базе школы. 

 

План - график  

организации подготовки обучающихся 9 классов  

к итоговой аттестации в новой форме  

в 2012-2013 учебном году.  

 

Вид деятельности Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

1. Совещание при директоре: «Утверждение 
плана-графика подготовки школы к итоговой 
аттестации обучающихся 9 классов в новой 
форме» 

Директор, зам. директора 
по УВР Дмитриева Н.Е. 

2. Заседание методического совета: 
«Организация методической работы в школе 
по вопросам ЕГЭ и подготовки обучающихся 9 
классов к итоговой аттестации в новой форме» 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., 
руководители ШМО 

Организационно-
методическая работа 

3. Пополнение перечня учебной литературы и 
материалов по подготовке обучающихся 9 
классов к итоговой аттестации в новой форме 

Руководители ШМО, 
учителя-предметники 

1. Приказ о назначении ответственного за  
подготовку обучающихся 9 классов к итоговой 
аттестации в новой форме. 

Директор Нормативные документы 

2. Приказ о назначении ответственного за 
создании базы данных обучающихся 9-х 
классов. 

Директор 



Работа с учащимися Информирование по вопросам подготовки 
обучающихся 9 классов к итоговой аттестации 
в новой форме:  

- знакомство с инструкцией по подготовке к 
итоговой аттестации;  

- правила поведения на экзамене;  

- КИМы;  

- инструктирование обучающихся;  

- время регистрации на экзамене и 
проведения экзамена;  

- официальные сайты итоговой 
аттестации 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., 
Щеголихина Н.В. 

 

Работа с родителями Индивидуальные консультации родителей Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., 
классные руководители 9 
классов 

1. Информационная работа Директор школы, зам. 
директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

2. Подготовка учителей, обучающихся 9 
классов к итоговой аттестации в новой форме. 
Обеспечение готовности обучающихся 
выполнять задания различного уровня 
сложности 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., 

учителя предметники 

3. Работа с классными руководителями Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е 

Работа с педагогическим 
коллективом 

4. Разработка и анализ рекомендаций для 
учителей - предметников по вопросам 
подготовки обучающихся 9 классов к 
итоговой аттестации в новой форме. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., 
руководители ШМО 

 

Октябрь 

Организационно-
методическая работа 

1. Подготовка информационного стенда 
для обучающихся и их родителей 
«Итоговая аттестация обучающихся 9 
классов». 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 



2. Контроль учебной нагрузки 9-
классников. 

Директор, зам. 
директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

 

3. Производственное совещание: 
«Организация подготовительной работы к 
ЕГЭ в 9-11-х классах» 

Директор,  

зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., 

учителя-предметники 

1. Приказ о посещении семинаров по 
подготовке и проведению итоговой 
аттестации обучающихся 9 классов в 2012-
13 учебном году 

Директор Нормативные документы 

2. Подготовка ведомости учета 
ознакомления обучающихся 9 классов с 
инструкцией по итоговой аттестации. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

 

1. Работа по тренировке заполнения 
бланков итоговой аттестации. 

Учителя-предметники 

 

Работа с учащимися 

2. Информационная работа по вопросам 
апелляции. Индивидуальное 
консультирование обучающихся. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., учителя-
предметники 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и 
консультирование по вопросам, связанным с 
итоговой аттестацией. 

Администрация, 
классные руководители, 
учителя-предметники 

1. Семинар: «Педагогические условия 
обеспечения качества проведения итоговой 
аттестации обучающихся 9 классов в новой 
форме». Вопросы семинара:  

1. Информационно-просветительская работа 
по подготовке и проведению итоговой 
аттестации в новой форме.  

2. Дидактико-методическая подготовка 
учителя к оценке качества школьного 
образования. 

Круглый стол 

 

Работа с педагогическим 
коллективом 

2. Работа с классными руководителями по 
изучению индивидуальных особенностей 
обучающихся (с целью выработки 
оптимальной стратегии подготовки к 

Педагог-психолог 
Хлопкова Н.В. 



итоговой аттестации) 

Ноябрь 

Организационно-
методическая работа 

Инструктивно-методическая работа с 
классными руководителями, учителями, 
учащимися, родителями о целях и 
технологиях проведения итоговой аттестации 
обучающихся 9 классов. 

Директор, зам.директора 
Дмитриева Н.Е. 

Нормативные документы 1. Подготовка базы данных по школе на 
электронном носителе 

2. Сбор копий паспортов/свидетельств о 
рождении обучающихся 9-х классов 

Ответственные за базу 
данных – зам. директора 
по УВР Дмитриева Н.Е., 
Щеголихина Н.В. 

1. Психологическая подготовка к итоговой 
аттестации. Индивидуальное 
консультирование обучающихся. 

Педагог-психолог 
Хлопкова Н.В. 

Работа с учащимися 

2. Работа с заданиями различной сложности. 
Работа с бланками. 

Учителя предметники 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и 
консультирование по вопросам, связанным с 
итоговой аттестации. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е.,     
педагог-психолог, 
классные руководители 

Работа с педагогическим 
коллективом 

Информирование по вопросам подготовки 
обучающихся к итоговой аттестации. 

 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., учителя-
предметники 

Декабрь 

Организационно-
методическая работа 

1. Производственное совещание: «Подготовка 
и распространение методических пособий 
(образцов тестов)» 

Директор, зам. директора 
по УВР Дмитриева Н.Е. 

 2. Подготовка материалов (информационных, 
наглядных: графики, диаграммы) к 
выступлению на родительском собрании. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., 
Щеголихина Н.В. 

Нормативные документы 1. Оформление протокола родительского 
собрания и листа ознакомления родителей 
с нормативными документами по 
итоговой аттестации обучающихся 9 
классов в новой форме. 

Классные руководители 11 
классов 



2. Первичное анкетирование. 

 Сбор информации о выборе экзаменов в 
новой форме. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

1. Психологическая подготовка к итоговой 
аттестации. Индивидуальное 
консультирование обучающихся. 
Рекомендации по подготовке к итоговой 
аттестации. 

Педагог-психолог 
Хлопкова Н.В., зам. дир. по 
УВР Дмитриева Н.Е., 
учителя-предметники 

Работа с учащимися 

2. Работа с заданиями различной сложности. 
Работа с бланками. 

Учителя-предметники 

Работа с педагогическим 
коллективом 

Работа с классными руководителями. 
Совместный контроль подготовки к итоговой 
аттестации. 

Педагог-психолог, зам. 
директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

Январь 

1. Подготовка материалов для проведения 
пробного внутришкольного экзамена в новой 
форме (тесты, бланки). 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

Организационно-
методическая работа 

2. Разработка анкеты, проводимой после 
пробного экзамена (цель - выявить трудные 
моменты, вопросы по организации и 
материалам экзаменов в новой форме). 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., педагог-
психолог Хлопкова Н.В.. 

Нормативные документы Приказ о проведении пробного внутри-
школьного экзамена. 

Директор  

1. Психологическая подготовка к итоговой 
аттестации. Индивидуальное 
консультирование обучающихся. 
Рекомендации по подготовке к итоговой 
аттестации 

Педагог-психолог 
Хлопкова Н.В., зам. 
директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

Работа с учащимися 

2. Работа с заданиями различной сложности. 
Работа по заполнению бланков 

Учителя – предметники 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и 
консультирование по вопросам, связанными с 
итоговой аттестацией. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., классные 
руководители 

Работа с педагогическим 
коллективом 

Производственное совещание: 
«Психологическое сопровождение ЕГЭ в 
школе: опыт и проблемы» 

Педагог-психолог, зам. 
директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 



Февраль 

Организационно-
методическая работа 

1. Подготовка раздаточных материалов для 
выпускников - памяток для участвующих в 
итоговой аттестации в новой форме. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., 
Щеголихина Н.В. 

Нормативные документы Оформление листа ознакомления выпускников 
с памяткой о правилах проведения итоговой 
аттестации в новой форме. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., классные 
руководители 

 1. Оформление сводной таблицы (списков) 
участников экзаменационных испытаний по 
выбору. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

1. Психологическая подготовка к итоговой 
аттестации. Индивидуальное 
консультирование обучающихся. 
Рекомендации по подготовке к итоговой 
аттестации. 

Педагог-психолог, зам. 
директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

Работа с учащимися 

2. Работа с заданиями различной сложности. 
Работа по заполнению бланков. 

Учителя – предметники, 

педагог -психолог, зам. 
директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

Информирование родителей о подготовке и 
проведению пробного внутришкольного 
экзамена. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., классные 
руководители 

Работа с родителями 

Родительское собрание:  

1. Психологические особенности подготовки к 
итоговой аттестации в новой форме.  

2. О порядке подготовки и проведения 
итоговой аттестации в новой форме 
(нормативные документы, КИМы, сайты и т.д.) 

Педагог-психолог, зам. 
директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., классные 
руководители 

Работа с педагогическим 
коллективом 

Производственное совещание: «Результаты 
подготовки и проведения пробного 
внутришкольного экзамена. 

Зам. директора по УВР, 
учителя-предметники 

Март 

Организационно-
методическая работа 

1. Подготовка к выступлению на родительском 
собрании по вопросам подготовки к итоговой 
аттестации. 

Директор, зам. директора 
по УВР Дмитриева Н.Е., 
педагог-психолог 



1. Оформление протокола родительского 
собрания и листа ознакомления с 
нормативными документами. 

Классные руководители Нормативные документы 

2. Сбор уточненных данных о выборе 
экзаменов выпускниками в новой форме. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

1. Психологическая подготовка к итоговой 
аттестации. Индивидуальное 
консультирование обучающихся. 
Рекомендации по подготовке обучающихся 9 
классов к итоговой аттестации в новой форме. 

Педагог-психолог, зам. 
директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., учителя-
предметники 

Работа с учащимися 

2. Работа с заданиями различной сложности. 
Работа по заполнению бланков. 

Учителя - предметники 

Работа с родителями Проведение родительского собрания, 
посвященного вопросам подготовки 
обучающихся к итоговой аттестации. 

Классные руководители, 
педагог-психолог 

Работа с педагогическим 
коллективом 

Работа с классными руководителями. 
Мониторинг успеваемости по предметам, 
выбираемым на экзамен в новой форме. 
Контроль подготовки к итоговой аттестации. 

Педагог-психолог, зам. 
директора но УВР 
Дмитриева Н.Е. 

Апрель 

1. Совещание при директоре: «Организация 
итоговой аттестации выпускников школ в 
новой форме». Вопросы для обсуждения:  

1. Проведение пробного экзамена и итоговой 
аттестации в установленные сроки.  

2. Оформление письменных заявлений 
обучающихся выпускных 9-х классов о выборе 
экзаменов 

Директор,  

зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., классные 
руководители 

Организационно-
методическая работа 

2. Оформление пропусков на экзамены  Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е.,  

классные руководители 

 
3. Проведение пробного внутришкольного 
экзамена 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., 
руководители ШМО 

 4. Анкетирование обучающихся после 
проведения пробного экзамена. 

Педагог-психолог 
Хлопкова Н.В. 



1. Оформление сводной таблицы (списков) 
участников экзаменационных испытаний по 
выбору. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

2. Приказ о назначении ответственного за 
выдачу свидетельств по результатам экзамена 

Директор  

Нормативные документы 

3. Приказ об утверждении списков 
обучающихся для участия в итоговой 
аттестации в новой форме. 

Директор  

 1. Справка о результатах проведения пробного 
внутришкольного экзамена. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

 
2. Статистический отчет по результатам 
проведения пробного внутришкольного 
экзамена. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., учителя-
предметники 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и 
консультирование по вопросам итоговой 
аттестации. 

Классные руководители, 
Дмитриева Н.Е. 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Информационная работа с классными 
руководителями. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

 Производственное совещание: «Результаты 
пробного внутришкольного экзамена» 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

Май 

1. Подготовка списков обучающихся, 
сдающих экзамены по выбору и их 
утверждение (списки вывешиваются на 
стенде в вестибюле школы) - до 5 мая 

Директор, зам. директора 
по УВР Дмитриева Н.Е., 
классный руководитель 

2. Подготовка и утверждение расписания 
сдачи экзаменов, его размещение на 
информационном стенде. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

3. Подготовка графика проведения 
консультаций за 2 недели до экзамена. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

4. Выдача пропусков выпускникам, 
допущенным к итоговой аттестации. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

Организационно-
методическая работа 

5. Получение уведомлений для 
обучающихся о сроках и месте проведения 
итоговой аттестации. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 



1. Подготовка справки о допуске 
обучающихся 9-х классов к итоговой 
аттестации. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

Нормативные документы 

2. Регистрация пропусков в специальном 
документе (журнале, ведомости) до 15 мая 

Дмитриева Н.Е. 

Работа с учащимися 1. Психологическая подготовка к итоговой 
аттестации. Индивидуальное 
консультирование обучающихся. 

Педагог-психолог 
Хлопкова Н.В. 

 2. Работа с заданиями различной сложности. 
Рекомендации по подготовке к итоговой 
аттестации. Работа по заполнению бланков 

Учителя-предметники 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и 
консультирование по вопросам итоговой 
аттестации. 

Классные руководители, 
зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., педагог-
психолог Хлопкова Н.В.. 

Работа с педагогическим 
коллективом 

Информационная работа с классными 
руководителями.  

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

Июнь 

Организационно-
методическая работа 

1. Совещание при директоре: «Анализ 
результатов итоговой аттестации обучающихся 
9 классов в новой форме».  

Вопросы для обсуждения:  

1. Анализ качества образовательной 
подготовки обучающихся 9 классов.  

2. Уровень профессиональной компетентности 
педагогов. 

3. Роль мониторинга знаний к подготовке к 
экзаменам.. 

4. Кадровое обеспечение подготовки и 
проведения итоговой аттестации. 

Директор, зам. директора 
по УВР Дмитриева Н.Е., 
классные руководите л и 

Нормативные документы 1. Сводный аналитический отчет и меры по 
совершенствованию процедуры подготовки 
школы к проведению итоговой аттестации. 

Директор, зам. директора 
по УВР Дмитриева Н.Е., 
учителя-предметники 

Август 

Организационно -
методическая работа 

1. Освещение на педагогическом совете: 
«Анализа результатов итоговой аттестации 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 



обучающихся 9 классов».  

Нормативные 
документы 

1. Подготовка справки о качестве проведения и 
результатах итоговой аттестации обучающихся 
9 классов. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

 

 

2. Формирование отчетов по результатам 
итоговой аттестации обучающихся 9 классов» 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

 

 

3. Сводный аналитический отчет и меры по 
совершенствованию процедуры подготовки 
школы к проведению итоговой аттестации 
обучающихся 9 классов. 

Директор, зам. директора 
по УВР Дмитриева Н.Е., 
учителя-предметники 

 

План - график  

организации подготовки обучающихся 11 классов 

к ЕГЭ в 2012-2013 учебном году.  

 

Вид деятельности Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

1. Совещание при директоре: «Утверждение 
плана-графика подготовки школы к ЕГЭ» 

Директор, зам. директора 
по УВР Дмитриева Н.Е. 

2. Заседание методического совета: 
«Организация методической работы в школе 
по вопросам ЕГЭ» 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., 
руководители ШМО 

Организационно-
методическая работа 

3. Пополнение перечня учебной литературы и 
материалов по подготовке к ЕГЭ 

Руководители ШМО, 
учителя-предметники 

1. Приказ о назначении координатора ЕГЭ в 
школе. 

Директор Нормативные документы 

2. Приказ о назначении ответственного за 
создание базы данных обучающихся 11-х 
классов. 

Директор 

Работа с учащимися Информирование по вопросам подготовки 
к ЕГЭ:  

- знакомство с инструкцией по подготовке к 
ЕГЭ;  

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., 
Щеголихина Н.В. 

 



- правила поведения на ЕГЭ;  

- КИМы;  

- инструктирование обучающихся;  

- время регистрации на ЕГЭ и проведения 
ЕГЭ;  

- официальные сайты ЕГЭ 

Работа с родителями Индивидуальные консультации родителей Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., 
классные руководители 
11 классов 

1. Информационная работа Директор школы, зам. 
директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

2. Подготовка учителей, обучающихся к 
итоговой аттестации. Обеспечение 
готовности обучающихся выполнять 
задания различного уровня сложности 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., 

учителя предметники 

3. Работа с классными руководителями Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е 

Работа с педагогическим 
коллективом 

4. Разработка и анализ рекомендаций для 
учителей - предметников по вопросам 
подготовки к ЕГЭ 

 

 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., 
руководители ШМО 

 

Октябрь 

1. Подготовка информационного стенда 
для обучающихся и их родителей «ЕГЭ». 

зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

Организационно-
методическая работа 

2. Контроль учебной нагрузки 

11-классников. 

Директор, зам. 
директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

 

3. Производственное совещание: 
«Организация подготовительной работы к 
ГИА в 9-11-х классах» 

Директор,  

зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., 

учителя-предметники 



1. Приказ о посещении семинаров по 
подготовке и проведению ЕГЭ в 2012-13 
учебном году 

Директор Нормативные документы 

2. Подготовка ведомости учета 
ознакомления обучающихся с 
инструкцией по ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

 

1. Работа по тренировке заполнения 
бланков ЕГЭ. 

Учителя-предметники 

 

Работа с учащимися 

2. Информационная работа по вопросам 
апелляции, присутствия общественных 
наблюдателей. Индивидуальное 
консультирование обучающихся. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., учителя-
предметники 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и 
консультирование по вопросам, связанным с 
ЕГЭ. 

Администрация, 
классные руководители, 
учителя-предметники 

1. Семинар: «Педагогические условия 
обеспечения качества проведения итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ». Вопросы семинара:  

1. Информационно-просветительская работа 
по подготовке и проведению ЕГЭ.  

2. Дидактико-методическая подготовка 
учителя к оценке качества школьного 
образования. 

Круглый стол 

 

Работа с педагогическим 
коллективом 

2. Работа с классными руководителями по 
изучению индивидуальных особенностей 
обучающихся (с целью выработки 
оптимальной стратегии подготовки к ЕГЭ) 

Педагог-психолог 
Хлопкова Н.В. 

Ноябрь 

Организационно-
методическая работа 

Инструктивно-методическая работа с 
классными руководителями, учителями, 
учащимися, родителями о целях и 
технологиях проведения ЕГЭ. 

Директор, зам.директора 
Дмитриева Н.Е. 

Нормативные документы 1. Подготовка базы данных по школе на 
электронном носителе 

2. Сбор копий паспортов обучающихся 11-х 

Ответственные за базу 
данных – зам. директора 
по УВР Дмитриева Н.Е., 
Щеголихина Н.В. 



классов 

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ. 
Индивидуальное консультирование 
обучающихся. 

Педагог-психолог 
Хлопкова Н.В. 

Работа с учащимися 

2. Работа с заданиями различной сложности. 
Работа с бланками. 

Учителя предметники 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и 
консультирование по вопросам, связанным с 
ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е.,     
педагог-психолог, 
классные руководители 

Работа с педагогическим 
коллективом 

Информирование по вопросам подготовки 
обучающихся к ЕГЭ. 

 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., учителя-
предметники 

Декабрь 

Организационно-
методическая работа 

1. Производственное совещание: «Подготовка 
и распространение методических пособий 
(образцов тестов) по ЕГЭ» 

Директор, зам. директора 
по УВР Дмитриева Н.Е. 

 2. Подготовка материалов (информационных, 
наглядных: графики, диаграммы) к 
выступлению на родительском собрании. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., 
Щеголихина Н.В. 

2. Оформление протокола родительского 
собрания и листа ознакомления родителей 
с нормативными документами по ЕГЭ. 

Классные руководители 11 
классов 

Нормативные документы 

2. Первичное анкетирование. 

 Сбор информации о выборе экзаменов в 
форме ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ. 
Индивидуальное консультирование 
обучающихся. Рекомендации по подготовке к 
ЕГЭ. 

Педагог-психолог 
Хлопкова Н.В., зам. дир. по 
УВР Дмитриева Н.Е., 
учителя-предметники 

Работа с учащимися 

2. Работа с заданиями различной сложности. 
Работа с бланками. 

Учителя-предметники 

Работа с педагогическим 
коллективом 

Работа с классными руководителями. 
Совместный контроль подготовки к ЕГЭ. 

Педагог-психолог, зам. 
директора по УВР 



Дмитриева Н.Е. 

Январь 

1. Подготовка материалов для проведения 
пробного внутришкольного ЕГЭ (тесты, 
бланки). 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

Организационно-
методическая работа 

2. Разработка анкеты, проводимой после 
пробного ЕГЭ (цель - выявить трудные 
моменты, вопросы по организации экзаменов 
в форме и по материалам ЕГЭ). 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., педагог-
психолог Хлопкова Н.В.. 

Нормативные документы Приказ о проведении пробного внутри-
школьного ЕГЭ. 

Директор  

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ. 
Индивидуальное консультирование 
обучающихся. Рекомендации по подготовке к 
ЕГЭ 

Педагог-психолог 
Хлопкова Н.В., зам. 
директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

Работа с учащимися 

2. Работа с заданиями различной сложности. 
Работа по заполнению бланков 

Учителя – предметники 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и 
консультирование по вопросам, связанным с 
ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., классные 
руководители 

Работа с педагогическим 
коллективом 

Производственное совещание: 
«Психологическое сопровождение ЕГЭ в 
школе: опыт и проблемы» 

Педагог-психолог, зам. 
директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

Февраль 

Организационно-
методическая работа 

1. Подготовка раздаточных материалов для 
выпускников - памяток для участвующих в 
ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., 
Щеголихина Н.В. 

Нормативные документы Оформление листа ознакомления выпускников 
с памяткой о правилах проведения ЕГЭ 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., классные 
руководители 

 1. Оформление сводной таблицы (списков) 
участников экзаменационных испытаний по 
выбору. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

Работа с учащимися 1. Психологическая подготовка к ЕГЭ. 
Индивидуальное консультирование 
обучающихся. Рекомендации по подготовке к 

Педагог-психолог, зам. 
директора по УВР 



ЕГЭ Дмитриева Н.Е. 

2. Работа с заданиями различной сложности. 
Работа по заполнению бланков. 

Учителя – предметники, 

педагог -психолог, зам. 
директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

Информирование родителей о подготовке к 
проведению пробного внутришкольного ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., классные 
руководители 

Работа с родителями 

Родительское собрание:  

1. Психологические особенности подготовки к 
ЕГЭ.  

2. О порядке подготовки и проведения ЕГЭ 
(нормативные документы, КИМы, сайты и т.д.) 

Педагог-психолог, зам. 
директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., классные 
руководители 

Работа с педагогическим 
коллективом 

Производственное совещание: «Результаты 
подготовки к проведению пробного 
внутришкольного ЕГЭ» 

Зам. директора по УВР, 
учителя-предметники 

Март 

Организационно-
методическая работа 

1. Подготовка к выступлению на родительском 
собрании по вопросам подготовки к ЕГЭ 

Директор, зам. директора 
по УВР Дмитриева Н.Е., 
педагог-психолог 

1. Оформление протокола родительского 
собрания и листа ознакомления с 
нормативными документами. 

Классные руководители Нормативные документы 

2. Сбор уточненных данных о выборе 
экзаменов выпускниками в форме ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ. 
Индивидуальное консультирование 
обучающихся. Рекомендации по подготовке к 
ЕГЭ. 

Педагог-психолог, зам. 
директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., учителя-
предметники 

Работа с учащимися 

2. Работа с заданиями различной сложности. 
Работа по заполнению бланков. 

Учителя - предметники 

Работа с родителями Проведение родительского собрания, 
посвященного вопросам подготовки 
обучающихся к ЕГЭ. 

Классные руководители, 
педагог-психолог 



Работа с педагогическим 
коллективом 

Работа с классными руководителями. 
Мониторинг успеваемости по предметам, 
выбираемым на экзамен в форме ЕГЭ. 
Контроль подготовки к ЕГЭ 

 

Педагог-психолог, зам. 
директора но УВР 
Дмитриева Н.Е. 

Апрель 

1. Совещание при директоре: «Организация 
итоговой аттестации выпускников школ в 
форме ЕГЭ». Вопросы для обсуждения:  

1. Проведение пробного ЕГЭ и ЕГЭ в 
установленные сроки.  

2. Оформление письменных заявлений 
обучающихся выпускных 11-х классов о 
выборе государственных экзаменов 

Директор,  

зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., классные 
руководители 

Организационно-
методическая работа 

2. Оформление пропусков на ЕГЭ  Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е.,  

классные руководители 

 
3. Проведение пробного внутришкольного ЕГЭ Зам. директора по УВР 

Дмитриева Н.Е., 
руководители ШМО 

 4. Анкетирование обучающихся после 
проведения пробного экзамена. 

Педагог-психолог 
Хлопкова Н.В. 

1. Оформление сводной таблицы (списков) 
участников экзаменационных испытаний по 
выбору. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

2. Приказ о назначении ответственного за 
выдачу свидетельств по результатам ЕГЭ 

Директор  

Нормативные документы 

3. Приказ об утверждении списков 
обучающихся для сдачи ЕГЭ. 

Директор  

 1. Справка о результатах проведения пробного 
внутришкольного ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

 
2. Статистический отчет по результатам 
проведения пробного внутришкольного ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., учителя-
предметники 



Работа с родителями Индивидуальное информирование и 
консультирование по вопросам ЕГЭ. 

Классные руководители, 
Дмитриева Н.Е. 

Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Информационная работа с классными 
руководителями. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

 Производственное совещание: «Результаты 
пробного внутришкольного ЕГЭ» 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

Май 

1. Подготовка списков обучающихся, 
сдающих экзамены по выбору и их 
утверждение (списки вывешиваются на 
стенде в вестибюле школы) - до 5 мая 

Директор, зам. директора 
по УВР Дмитриева Н.Е., 
классный руководитель 

2. Подготовка и утверждение расписания 
сдачи ЕГЭ, его размещение на 
информационном стенде. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

3. Подготовка графика проведения 
консультаций за 2 недели до экзамена. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

4. Выдача пропусков выпускникам, 
допущенным к сдаче ЕГЭ 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

Организационно-
методическая работа 

5. Получение уведомлений для 
обучающихся о сроках и месте проведения 
ЕГЭ 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

1. Подготовка справки о допуске 
обучающихся 11-х классов к сдаче ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

Нормативные документы 

2. Регистрация пропусков в специальном 
документе (журнале, ведомости) до 15 мая 

Дмитриева Н.Е. 

Работа с учащимися 1. Психологическая подготовка к ЕГЭ. 
Индивидуальное консультирование 
обучающихся. 

Педагог-психолог 
Хлопкова Н.В. 

 2. Работа с заданиями различной сложности. 
Рекомендации по подготовке к ЕГЭ. Работа 
по заполнению бланков 

Учителя-предметники 

 3. Оповещение обучающихся о способе их 
доставки к месту проведения ЕГЭ 

Классные руководители, 
зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 



Работа с родителями Индивидуальное информирование и 
консультирование по вопросам ЕГЭ 

Классные руководители, 
зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е., педагог-
психолог Хлопкова Н.В.. Работа с педагогическим 

коллективом 
Информационная работа с классными 
руководителями.  

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

Июнь 

Организационно-
методическая работа 

1. Совещание при директоре: «Анализ 
результатов ЕГЭ».  

Вопросы для обсуждения:  

1. Анализ качества образовательной 
подготовки выпускников.  

2. Уровень профессиональной компетентности 
педагогов. 

3. Роль мониторинга знаний к подготовке к 
экзаменам.. 

4. Кадровое обеспечение подготовки и 
проведения ЕГЭ. 

Директор, зам. директора 
по УВР Дмитриева Н.Е., 
классные руководите л и 

Нормативные документы 1. Сводный аналитический отчет и меры по 
совершенствованию процедуры подготовки 
школы к проведению ЕГЭ 

Директор, зам. директора 
по УВР Дмитриева Н.Е., 
учителя-предметники 

Август 

Организационно -
методическая работа 

1. Освещение на педагогическом совете: 
«Анализа результатов ЕГЭ».  

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

Нормативные 
документы 

1. Подготовка справки о качестве проведения и 
результатах ЕГЭ 

Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

 

 

2. Формирование отчетов по результатам ЕГЭ Зам. директора по УВР 
Дмитриева Н.Е. 

 

 

3. Сводный аналитический отчет и меры по 
совершенствованию процедуры подготовки 
школы к проведению ЕГЭ 

Директор, зам. директора 
по УВР Дмитриева Н.Е., 
учителя-предметники 

 
Результаты педагогических измерений в рамках мероприятий по 

контролю, мониторинговых исследований. 
 

Итоги мониторинга  оценки образовательных достижений обучающихся 1-х 
классов по предметным областям:  

«Русский язык», «Математика», «Литературное чтение» 
 на конец 2012-2013 учебного года. 



В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 
области от 24.04.2013г. № 1148 «О проведении мониторинга образовательных 
достижений обучающихся 1, 2 и 3-х классов общеобразовательных учреждений 
области», приказа отдела образования администрации Сосновского района № 84 от 
29.04.2013 г. в целях  апробации моделей проведения процедур оценки качества 
начального образования в 2013 году в МБОУ Сосновской СОШ № 2 с филиалами 
было проведено мониторинговое исследование.  

В процедуре оценки образовательных достижений обучающихся 1-х классов 
приняло участие 2 класса МБОУ Сосновской СОШ № 2  и 13 классов из 13 
филиалов МБОУ СОШ № 2, не принимали участие  филиалы с.Лизуновка, Правые 
Ламки, т.к.  обучающихся 1-х  классов – нет. 

Всего обучающихся  в 1-х классах – 114 человек. 
Приняло участие в мониторинговом исследовании -108 человек (95%) 
 
В ходе мониторинга были получены следующие результаты  образовательных 

достижений учащихся 1-х классов: 
Таблица 1. 

МАТЕМАТИКА 

 Класс ОУ 
Общий 

балл 
(%) 

Среднее 
значение 

по региону 

% от 
заданий 
базового 

уровня (%) 

Среднее 
значение  

по 
региону 

Уровень 
достиже 

ний 
(%) 

Среднее 
значение 

по 
региону 

 
1 1-а  МБОУ  СОШ  № 2 61 61 60 
2 1-б  МБОУ  СОШ  № 2  63 79 88 
3 филиал с.Н. Грязное 57 76 100 
4 филиал с.Вирятино 89 100 100 
5 филиал с.Подлесное 65 86 100 
6 филиал с.1-Л-Ламки 67 90 100 
7 филиал с.3-Л.-Ламки 75 67 67 
8 филиал с.Верхняя Ярославка 78 79 100 
9 филиал с.Покрово-Васильевка 58 90 100 
10 филиал с. Фёдоровка 63 80 100 
11 филиал с. 2-Л-Ламки 51 75 100 
12 филиал с. Андреевка 42 60 0 
13 филиал с.Зелёное 74 87 100 
14 филиал д.Христофоровка 63 75 50 
15 филиал с.Стёжки 63 

67% 

83 

79% 

100 

84% 

 Средний показатель по ОУ 65  79  84  
Анализ  результатов образовательных достижений учащихся 1-х классов  по 

учебному предмету «Математика» в образовательном учреждении МБОУ 
Сосновской СОШ № 2, свидетельствует о том, что % учащихся, достигших базового 
уровня в соответствии с требованиями ФГОС к подготовке учащихся по математике 
ниже среднего значения по региону  
в 1-а классе МБОУ СОШ № 2, в филиалах с.3-Л.-Ламки, д.Христофоровка. 



В филиале с.Андреевка  0 % обучающихся, достигших базового уровня в 
соответствии с требованиями ФГОС к подготовке учащихся по математике. 

Таблица 2. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Класс ОУ Общий 
балл 
(%) 

Среднее 
значение 

по региону 

% от 
заданий 
базового 

уровня (%) 

Среднее 
значение  

по 
региону 

Уровень 
достиже 

ний 
(%) 

Среднее 
значение по 

региону 
 

1 1-а  МБОУ  СОШ  № 2 49 55 66 
2 1-б  МБОУ  СОШ  № 2 73 81 92 
3 филиал с.Н. Грязное 54 71 100 
4 филиал с.Вирятино 71 80 100 
5 филиал с.Подлесное 74 89 100 
6 филиал с.1-Л-Ламки 58 78 100 
7 филиал с.3-Л.-Ламки 68 90 100 
8 филиал с.Верхняя 

Ярославка 
88 91 100 

9 филиал с.Покрово-
Васильевка 

63 60 100 

10 филиал с. Фёдоровка 67 90 100 
11 филиал с. 2-Л-Ламки 60 79 92 
12 филиал с. Андреевка 29 60 0 
13 филиал с.Зелёное 64 80 100 
14 филиал д.Христофоровка 54 65 100 
15 филиал с.Стёжки 52 

66% 

79 

77% 

100 

88% 

 Средний показатель по 
ОУ 

62  77  90  

Анализ результатов образовательных достижений учащихся 1-х классов  по 
учебному предмету «Русский язык» в образовательном учреждении МБОУ 
Сосновской СОШ № 2, свидетельствует о том, что % учащихся, достигших базового 
уровня в соответствии с требованиями ФГОС к подготовке учащихся по русскому 
языку ниже среднего значения по региону  

в 1-а классе МБОУ СОШ № 2. 
В филиале с.Андреевка  0 % обучающихся, достигших базового уровня в 

соответствии с требованиями ФГОС к подготовке учащихся по русскому языку. 
 

Таблица 3. 

ЧТЕНИЕ  

 Класс ОУ Общий 
балл 
(%) 

Среднее 
значение 

по региону 

% от 
заданий 
базового 

уровня (%) 

Среднее 
значение  

по 
региону 

Уровень 
достиже 

ний 
(%) 

Среднее 
значение по 

региону 
(%) 

1 1-а  МБОУ  СОШ  № 2 69 78 95 
2 1-б  МБОУ  СОШ  № 2 68 79 85 
3 филиал с.Н. Грязное 64 77 100 
4 филиал с.Вирятино 64 88 100 
5 филиал с.Подлесное 67 

66% 

88 

80% 

100 

86% 



6 филиал с.1-Л-Ламки 66 95 100 
7 филиал с.3-Л.-Ламки 38 48 33 
8 филиал с.Верхняя 

Ярославка 
82 84 100 

9 филиал с.Покрово-
Васильевка 

71 88 100 

10 филиал с. Фёдоровка 71 94 100 
11 филиал с. 2-Л-Ламки 61 84 100 
12 филиал с. Андреевка 50 75 100 
13 филиал с.Зелёное 64 88 100 
14 филиал д.Христофоровка 68 81 100 
15 филиал с.Стёжки 63 84 100 
 Средний показатель по 

ОУ 
64  82  94  

Анализ результатов образовательных достижений учащихся 1-х классов  по 
учебному предмету  «Литературное чтение» в образовательном учреждении МБОУ 
Сосновской СОШ № 2, свидетельствует о том, что % учащихся, достигших базового 
уровня в соответствии с требованиями ФГОС к подготовке учащихся по 
литературному чтению ниже среднего значения по региону  в 1-б классе МБОУ 
СОШ № 2, в филиале с. 3-Л-Ламки. 
 

Итоги мониторинга  оценки образовательных достижений обучающихся  2-х 
классов по предметным областям:  

«Русский язык», «Математика», «Литературное чтение» 
 на конец 2012-2013 учебного года. 

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 
области от 24.04.2013г. № 1148 «О проведении мониторинга образовательных 
достижений обучающихся 1, 2 и 3-х классов общеобразовательных учреждений 
области», приказа отдела образования администрации Сосновского района № 84 от 
29.04.2013 г. в целях  апробации моделей проведения процедур оценки качества 
начального образования в 2013 году в МБОУ Сосновской СОШ № 2 с филиалами 
было проведено мониторинговое исследование.  

В процедуре оценки образовательных достижений учащихся 2-х классов 
приняло участие 3 класса МБОУ Сосновской СОШ № 2  и 14 классов из 14 
филиалов МБОУ СОШ № 2, не принимали участие  филиал с.Зелёное, т.к.  
учающихся 2- х  классов – нет. 

Всего обучающихся  во 2-х классах МБОУ Сосновской СОШ № 2 – 130 
человек. 

Приняло участие в мониторинговом исследовании по предметам «Русский 
язык» и «Математика» - 123 человека (95%) 

по предметной области «Литературное чтение» - 117 человек (90%) 
 
В ходе мониторинга были получены следующие результаты  образовательных 

достижений учащихся 2-х классов: 



Таблица 1. 

МАТЕМАТИКА 

 Класс ОУ 
Общий 

балл 
(%) 

Среднее 
значение 

по региону 

% от 
заданий 
базового 

уровня (%) 

Среднее 
значение  

по 
региону 

Уровен
ь 

достиж
е 

ний 
(%) 

Среднее 
значение 

по 
региону 

 

1 2-а  МБОУ  СОШ  № 2 63 83 100 
2 2-б  МБОУ  СОШ  № 2 77 93 100 
3 2-в МБОУ СОШ № 2 72 86 95 
4 филиал с.Н. Грязное 74 81 100 
5 филиал с.Вирятино 52 67 60 
6 филиал с.Подлесное 82 92 100 
7 филиал с.1-Л-Ламки 72 83 100 
8 филиал с.3-Л.-Ламки 83 85 100 
9 филиал с.Правые Ламки 67 81 100 
10 филиал с.Верхняя 

Ярославка 
72 82 78 

11 филиал с.Покрово-
Васильевка 

58 86 100 

12 филиал с. Фёдоровка 52 71 100 
13 филиал с. 2-Л-Ламки 71 89 100 
14 филиал с. Андреевка 63 79 100 
15 филиал с.Лизуновка 57 81 100 
16 филиал д.Христофоровка 33 29 0 
17 филиал с.Стёжки 63 

68% 

75 

78% 

50 

84% 

 Средний показатель по 
ОУ 

78  79  87  

 
Анализ  результатов образовательных достижений учащихся 2-х классов  по 

учебному предмету «Математика» в образовательном учреждении МБОУ 
Сосновской СОШ № 2, свидетельствует о том, что % учащихся, достигших базового 
уровня в соответствии с требованиями ФГОС к подготовке учащихся по математике 
ниже среднего значения по региону в филиалах с. Верхняя Ярославка, с. Стёжки. 

В филиале д.Христофоровка 0 % обучающихся, достигших базового уровня в 
соответствии с требованиями ФГОС к подготовке учащихся по математике. 

Таблица 2. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Класс ОУ 
Общий балл 

(%) 
Среднее 

значение по 
региону 

% от заданий 
базового 

уровня (%) 

Среднее 
значение  

по 
региону 

Уровень 
достиже 

ний 
(%) 

Среднее 
значени

е по 
региону 

 
1 2-а  МБОУ  СОШ  № 2 68 88 100 
2 2-б  МБОУ  СОШ  № 2 71 88 100 
3 2-в МБОУ СОШ № 2 65 85 95 
4 филиал с.Н. Грязное 61 87 100 
5 филиал с.Вирятино 51 

  63% 

72 

 
 

80% 

80 

 
 

89% 



6 филиал с.Подлесное 74 91 100 
7 филиал с.1-Л-Ламки 54 85 100 
8 филиал с.3-Л.-Ламки 48 86 100 
9 филиал с.Правые Ламки 64 81 88 
10 филиал с.Верхняя 

Ярославка 
66 81 89 

11 филиал с.Покрово-
Васильевка 

54 85 100 

12 филиал с. Фёдоровка 28 54 50 
13 филиал с. 2-Л-Ламки 58 82 100 
14 филиал с. Андреевка 61 88 100 
15 филиал с.Лизуновка 67 95 100 
16 филиал д.Христофоровка 41 62 0 
17 филиал с.Стёжки 50 77 100 
 Средний показатель по 

ОУ 
58 82 

 

88 

 

 
Анализ результатов образовательных достижений учащихся 2-х классов  по 

учебному предмету «Русский язык» в образовательном учреждении МБОУ 
Сосновской СОШ № 2, свидетельствует о том, что % учащихся, достигших базового 
уровня в соответствии с требованиями ФГОС к подготовке учащихся по русскому 
языку ниже среднего значения по региону в с.Вирятино, Правые Ламки, 
Фёдоровка. 

В филиале д.Христофоровка  0 % обучающихся, достигших базового уровня в 
соответствии с требованиями ФГОС к подготовке учащихся по русскому языку. 

 
Таблица 3. 

ЧТЕНИЕ (художественный текст) 

 Класс ОУ 
Общий 

балл 
(%) 

Среднее 
значение 

по 
региону 

% от 
заданий 
базового 
уровня 

(%) 

Среднее 
значение  

по 
региону 

Уровень 
достиже 

ний 
(%) 

Среднее 
значени

е по 
региону 

(%) 
1 2-а  МБОУ  СОШ  № 2 81 96 100 
2 2-б  МБОУ  СОШ  № 2 74 88 94 
3 2-в МБОУ СОШ № 2 72 80 100 
4 филиал с.Н. Грязное 70 83 100 
5 филиал с.Вирятино 57 67 100 
6 филиал с.Подлесное 78 96 100 
7 филиал с.1-Л-Ламки 62 79 100 
8 филиал с.3-Л.-Ламки 67 86 100 
9 филиал с.Правые Ламки 45 65 63 
10 филиал с.Верхняя Ярославка 53 66 78 
11 филиал с.Покрово-

Васильевка 
54 81 100 

12 филиал с. Фёдоровка 55 75 100 
13 филиал с. 2-Л-Ламки 54 80 100 
14 филиал с. Андреевка 62 

64% 

75 

78% 

100 

91% 



15 филиал с.Лизуновка 68 89 100 
16 филиал д.Христофоровка 24 42 0 
17 филиал с.Стёжки 71 92 100 
 Средний показатель по ОУ 62 79 90 

 
Анализ результатов образовательных достижений учащихся 3-х классов  по 

учебному предмету «Литературное чтение» (художественный текст) в 
образовательном учреждении МБОУ Сосновской СОШ № 2, свидетельствует о том, 
что % учащихся, достигших базового уровня в соответствии с требованиями ФГОС 
к подготовке учащихся по литературному чтению ниже среднего значения по 
региону в филиалах  с. Правые Ламки, с.Верхняя Ярославка. 

 
В филиале д.Христофоровка  0 % обучающихся, достигших базового уровня в 

соответствии с требованиями ФГОС к подготовке учащихся чтению. 
 

Таблица 4. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (научно-популярный текст) 

 Класс ОУ 
Общий 

балл 
(%) 

Среднее 
значение по 

региону 

% от заданий 
базового 

уровня (%) 

Среднее 
значение  

по 
региону 

Уровень 
достиже 

ний 
(%) 

Среднее 
значение 

по 
региону 

 
1 2-а  МБОУ  СОШ  № 2 76 89 100 
2 2-б  МБОУ  СОШ  № 2 76 85 100 
3 2-в МБОУ СОШ № 2 71 90 100 
4 филиал с.Н. Грязное 67 92 100 
5 филиал с.Вирятино 50 57 100 
6 филиал с.Подлесное 76 93 100 
7 филиал с.1-Л-Ламки 78 92 100 
8 филиал с.3-Л.-Ламки 59 68 83 
9 филиал с.Правые Ламки 51 66 88 
10 филиал с.Верхняя Ярославка 69 79 100 
11 филиал с.Покрово-

Васильевка 
77 86 100 

12 филиал с. Фёдоровка 52 63 50 
13 филиал с. 2-Л-Ламки 66 97 100 
14 филиал с. Андреевка 53 71 100 
15 филиал с.Лизуновка 57 75 100 
16 филиал д.Христофоровка 30 38 50 
17 филиал с.Стёжки 63 79 100 
 Средний показатель по ОУ 63 

66% 

78 

78% 

89 

91% 

 
Анализы результатов образовательных достижений учащихся 3-х классов  по 

учебному предмету «Литературное чтение» (научно-популярный текст) в 
образовательном учреждении МБОУ Сосновской СОШ № 2, свидетельствуют о том, 
что % учащихся, достигших базового уровня в соответствии с требованиями ФГОС 



к подготовке учащихся по литературному чтению ниже среднего значения по 
региону  в филиалах  с.3-Л-Ламки,с.Правые Ламки. 

В филиале д. Христофоровка  50 % обучающихся, достигших базового уровня 
в соответствии с требованиями ФГОС к подготовке учащихся по чтению. 

Итоги  мониторинга  оценки образовательных достижений обучающихся 3-х 
классов по предметным областям:  

«Русский язык», «Математика», «Литературное чтение» 
 на конец 2012-2013 учебного года. 

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 
области от 24.04.2013 № 1148 «О проведении мониторинга образовательных 
достижений обучающихся 1, 2 и 3-х классов общеобразовательных учреждений 
области», приказа отдела образования администрации Сосновского района № 84 от 
29.04.2013 г. в целях  апробации моделей проведения процедур оценки качества 
начального образования в 2013 году в МБОУ Сосновской СОШ № 2 с филиалами 
было проведено мониторинговое исследование.  

В процедуре оценки образовательных достижений обучающихся 3-х классов 
приняло участие 2 класса МБОУ Сосновской СОШ № 2  и 13 классов из 13 
филиалов МБОУ СОШ № 2, не принимали участие  филиалы с. Зелёное, Андреевка, 
т.к.  обучающихся 3 классов – нет. 

Всего обучающихся  в 3-х классах – 112 человек. 
Приняло участие: 
по предмету «Русский язык» и «Математика» – 93 человека, (83 %) 
по предмету «Литературное чтение» -  105 человек (94%). 
 
В ходе мониторинга были получены следующие результаты  образовательных 

достижений учащихся 3-х классов: 
Таблица 1. 

МАТЕМАТИКА 

 Класс ОУ 
Общий 

балл 
(%) 

Среднее 
значение 

по региону 

% от 
заданий 
базового 

уровня (%) 

Среднее 
значени

е  
по 

региону 

Уровен
ь 

достиж
е 

ний 
(%) 

Среднее 
значение 

по 
региону 

 

1 3-а  МБОУ  СОШ  № 2 56 72 82 
2 3-б  МБОУ  СОШ  № 2 68 78 84 
3 филиал с.Н. Грязное 78 87 100 
4 филиал с.Вирятино 68 86 100 
5 филиал с.Подлесное 71 81 100 
6 филиал с.1-Л-Ламки 57 70 100 
7 филиал с.3-Л.-Ламки 54 63 44 
8 филиал с.Правые Ламки 54 73 80 
9 филиал с.Верхняя Ярославка 75 80 83 
10 филиал с. Покрово-Васильевка 78 87 100 
11 филиал с. Фёдоровка 67 73 50 
12 филиал с. 2-Л-Ламки 67 

68% 

81 

77% 

100 

81% 



13 филиал с.Лизуновка 71 100 100 
14 филиал д.Христофоровка 38 44 0 
15 филиал с.Стёжки 78 93 100 
 Средний показатель по ОУ 65  78  82  

Анализ результатов образовательных достижений учащихся 3-х классов  по 
учебному предмету «Математика» в образовательном учреждении МБОУ 
Сосновской СОШ № 2, свидетельствует: 

100 % учащихся, достигших базового уровня в соответствии с требованиями 
ФГОС к подготовке учащихся по математике в филиалах с. Новое Грязное, 
Вирятино, Подлесное,1-Л-Ламки, Покрово-Васильевка,2-Л-Ламки, Стёжки, 
Лизуновка; 

  % учащихся, достигших базового уровня в соответствии с требованиями 
ФГОС к подготовке учащихся по математике ниже среднего значения по региону  
в филиалах с.3-Л.-Ламки, Правые Ламки, с. Фёдоровка. 

В филиале д. Христофоровка  0 % обучающихся, достигших базового уровня в 
соответствии с требованиями ФГОС к подготовке учащихся по математике. 

Таблица 2. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Класс ОУ Общий балл 
(%) 

Среднее 
значение 

по 
региону 

% от 
заданий 
базового 

уровня (%) 

Среднее 
значение  

по 
региону 

Уровень 
достиже 

ний 
(%) 

Среднее 
значение 

по региону 
 

1 3-а  МБОУ  СОШ  № 2 61 85 100 
2 3-б  МБОУ  СОШ  № 2 65 83 100 
3 филиал с.Н. Грязное 76 93 100 
4 филиал с.Вирятино 53 86 86 
5 филиал с.Подлесное 53 83 100 
6 филиал с.1-Л-Ламки 46 75 100 
7 филиал с.3-Л.-Ламки 44 60 44 
8 филиал с.Правые Ламки 41 76 80 
9 филиал с.Верхняя 

Ярославка 
69 88 100 

10 филиал с. Покрово-
Васильевка 

68 100 100 

11 филиал с. Фёдоровка 44 57 100 
12 филиал с. 2-Л-Ламки 63 84 100 
13 филиал с.Лизуновка 66 100 100 
14 филиал д.Христофоровка 28 43 20 
15 филиал с.Стёжки 85 

62% 

93 

80% 

100 

90% 

 Средний показатель по 
ОУ 

57  80  87  

Анализ результатов образовательных достижений учащихся 3-х классов  по 
учебному предмету «Русский язык» в образовательном учреждении МБОУ 
Сосновской СОШ № 2, свидетельствует:  

100 % учащихся, достигших базового уровня в соответствии с требованиями 
ФГОС к подготовке учащихся по русскому языку в 3-а и 3-б МБОУ СОШ № 2, в 



филиалах с. Новое Грязное, Верхняя Ярославка, Подлесное,2-Л-Ламки,Покрово-
Васильевка,Стёжки, Лизуновка. 

% учащихся, достигших базового уровня в соответствии с требованиями 
ФГОС к подготовке учащихся по русскому языку ниже среднего значения по 
региону  
в филиалах с. Вирятино, 3-Л-Ламки, с. Правые Ламки.  

В филиале д. Христофоровка  20 % обучающихся, достигших базового уровня 
в соответствии с требованиями ФГОС к подготовке учащихся по русскому языку. 

Таблица 3. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (художественный текст) 

 Класс ОУ 

Общий балл 
(%) 

Среднее 
значение 

по 
региону 

% от 
заданий 
базового 

уровня (%) 

Средн
ее 

значен
ие  
по 

регион
у 

Уровень 
достиже 

ний 
(%) 

Среднее 
значени

е по 
региону 

(%) 

1 3-а  МБОУ  СОШ  № 2 75 88 95 
2 3-б  МБОУ  СОШ  № 2 67 81 86 
3 филиал с.Н. Грязное 73 79 100 
4 филиал с.Вирятино 69 85 86 
5 филиал с.Подлесное 73 85 100 
6 филиал с.1-Л-Ламки 64 89 100 
7 филиал с.3-Л.-Ламки 58 79 78 
8 филиал с.Правые Ламки 44 64 60 
9 филиал с.Верхняя 

Ярославка 
78 83 83 

10 филиал с. Покрово-
Васильевка 

50 64 100 

11 филиал с. Фёдоровка 57 64 100 
12 филиал с. 2-Л-Ламки 79 90 100 
13 филиал с.Лизуновка 86 93 100 
14 филиал д.Христофоровка 40 47 60 
15 филиал с.Стёжки 82 

71% 

93 

82% 

100 

91% 

 Средний показатель по 
ОУ 

66  79  90  

Анализ результатов образовательных достижений учащихся 3-х классов  по 
учебному предмету «Литературное чтение» (художественный текст) в 
образовательном учреждении МБОУ Сосновской СОШ № 2, свидетельствует: 

100 % учащихся, достигших базового уровня в соответствии с требованиями 
ФГОС к подготовке учащихся по литературному чтению в филиалах с. Новое 
Грязное,Подлесное,1-Л-Ламки,Покрово-Васильевка,Фёдоровка,2-Л-Ламки,Стёжки, 
Лизуновка. 

% учащихся, достигших базового уровня в соответствии с требованиями 
ФГОС к подготовке учащихся по литературному чтению ниже среднего значения 



по региону  в 3-б классе МБОУ СОШ № 2, в филиалах с.Вирятино, 3-Л-Ламки, с. 
Правые Ламки, с.Верхняя Ярославка, д. Христофоровка. 

Таблица 4. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (научно-популярный текст) 

 Класс ОУ 
Общий 

балл 
(%) 

Среднее 
значение 

по 
региону 

% от 
заданий 
базовог

о 
уровня 

(%) 

Среднее 
значени

е  
по 

региону 

Уровень 
достиже 

ний 
(%) 

Среднее 
значение 

по 
региону 

 

1 3-а  МБОУ  СОШ  № 2 71 83 95 
2 3-б  МБОУ  СОШ  № 2 74 80 95 
3 филиал с.Н. Грязное 71 79 100 
4 филиал с.Вирятино 67 79 100 
5 филиал с.Подлесное 73 85 100 
6 филиал с.1-Л-Ламки 62 71 100 
7 филиал с.3-Л.-Ламки 65 77 100 
8 филиал с.Правые Ламки 33 43 0 
9 филиал с.Верхняя Ярославка 69 73 83 
10 филиал с. Покрово-

Васильевка 
76 79 100 

11 филиал с. Фёдоровка 45 57 50 
12 филиал с. 2-Л-Ламки 80 88 100 
13 филиал с.Лизуновка 81 95 100 
14 филиал д.Христофоровка 22 29 0 
15 филиал с.Стёжки 52 

69% 

64 

77% 

100 

87% 

 Средний показатель по ОУ 63  72  82  
Анализ результатов образовательных достижений учащихся 3-х классов  по 

учебному предмету «Литературное чтение» (научно-популярный текст) в 
образовательном учреждении МБОУ Сосновской СОШ № 2, свидетельствует: 

100 % учащихся, достигших базового уровня в соответствии с требованиями 
ФГОС к подготовке учащихся по литературному чтению в филиалах с. Новое 
Грязное,Вирятино,Подлесное,1-Л-Ламки,3-Л-Ламки,Покрово-Васильевка,2-Л-
Ламки,Стёжки, Лизуновка. 

 % учащихся, достигших базового уровня в соответствии с требованиями 
ФГОС к подготовке учащихся по литературному чтению ниже среднего значения 
по региону в филиалах  с.Верхняя Ярославка, с.Фёдоровка. 

В филиале д. Христофоровка, с.Правые Ламки  0 % обучающихся, достигших 
базового уровня в соответствии с требованиями ФГОС к подготовке учащихся по 
чтению. 

Итоги мониторинга   образовательных достижений  
обучающихся 4-х классов МБОУ Сосновской СОШ № 2 

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 
области от 28.03.2013г. № 835 «О проведении мониторинга образовательных 
достижений обучающихся 4-х классов общеобразовательных учреждений области», 



приказа отдела образования администрации Сосновского района № 65 от 01.04.13 г. 
и в целях  апробации моделей проведения процедур оценки качества начального 
образования в 2013 году в МБОУ Сосновской СОШ № 2 с филиалами было 
проведено мониторинговое исследование. 

В ходе мониторингового исследования были использованы два комплекта 
измерительных материалов, позволяющих оценить индивидуальные достижения 
учащихся и качество образования в образовательном учреждении, а также состояние 
системы образования по трем предметным областям: «Математика и информатика» 
(на примере курса «Математика»), «Филология» (на примере курса «Русский язык»), 
«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» (на примере курса 
«Окружающий мир»). 

 Дополнительно использованы измерительные материалы для оценки 
сформированности метапредметных и личностных результатов. 

Всего обучающихся  в 4-х классах МБОУ Сосновской СОШ № 2 – 95 человек. 
В ходе данного мониторингового исследования для оценки индивидуальных 

достижений учащихся  приняли участие: 1 класс МБОУ СОШ № 2 и  15 классов из 
15 филиалов ОУ: 

Русский язык (РУ1) –  73 ученика (77 %) 
Математика (МА1) -  73 ученика(77 %) 
Окружающий мир (ОМ1) – 71 ученик  (75%) 
Для оценки состояния системы образования – мониторинга качества 

образования приняли участие: 19 учащихся (20%) 4-а класса МБОУ Сосновской 
СОШ № 2. 

В ходе выполнения итоговой работы по математике (МА1)  были получены 
следующие результаты: 

Таблица 1. 

МАТЕМАТИКА 

Достигли базового 
уровня 

(% учащихся,  
достигших 
базового 
уровня)  Класс ОУ 

Успешность 
выполнения 

работы 
(средний % 

от 
максималь-
ного балла 

за всю 
работу) 

(%) 

Среднее 
значение 

по 
региону 

Не достигли 
базового 
уровня 

(% 
учащихся, 

не 
достигших 
базового 
уровня) 

Среднее 
значение 

по 
региону *Критиче

-ское 
значение 
(выполни
ли от 50% 
до 100%) 

**Перспе
к-тивное 
значение 
(выполни
ли от 65%   
до 100%) 

Среднее 
значение 

по 
региону 

 

1 4-б  МБОУ  СОШ  № 2 65 0 100 90 
2 филиал с.Н. Грязное 63 

68% 
20 

 8 % 
80 60 

*92% 
**84% 



3 филиал с.Вирятино 83 0 100 100 
4 филиал с.Подлесное 75 0 100 100 
5 филиал с.1-Л-Ламки 61 0 100 100 
6 филиал с.3-Л.-Ламки 55 0 100 67 
7 филиал с.Правые Ламки 56 25 75 50 
8 филиал с.Верхняя 

Ярославка 
37 43 57 14 

9 филиал с. Покрово-
Васильевка 

96 0 100 100 

10 филиал с. Фёдоровка 74 0 100 100 
11 филиал с. 2-Л-Ламки 44 67 33 33 
12 филиал с. Андреевка 52 0 100 100 
13 филиал с. Зелёное 75 0 100 100 
14 филиал с.Лизуновка 75 0 100 100 
15 филиал д.Христофоровка 38 50 50 0 
16 филиал с. Стёжки 68  0  100 100  
 Средний показатель по ОУ 64  13     

Анализ результатов выполнения итоговой работы по математике в 
образовательном учреждении МБОУ Сосновской СОШ № 2, свидетельствует о том, 
% учащихся, не достигших базового уровня выше среднего показателя по региону  
в филиалах с. Н. Грязное, с.Правые Ламки, с.Верхняя Ярославка, с. 2-Л-Ламки. 

В филиале д. Христофоровка  50 % обучающихся не достигли  базового 
уровня в соответствии с требованиями ФГОС  второго поколения, 2009 г. 

В ходе выполнения итоговой работы по Русскому языку (РУ1)  были 
получены следующие результаты: 

Таблица 2. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Достигли базового 
уровня 

(% учащихся,  
достигших 
базового 
уровня)  Класс ОУ 

Успешность 
выполнения 

работы 
(средний % 

от 
максималь-
ного балла 

за всю 
работу) 

(%) 

Среднее 
значение 

по 
региону 

Не достигли 
базового 
уровня 

(% 
учащихся, 

не 
достигших 
базового 
уровня) 

Среднее 
значение 

по 
региону Критиче-

ское 
значение 
(выполни
ли от 50% 
до 100%) 

Перспек-
тивное 

значение 
(выполни
ли от 65%   
до 100%) 

Среднее 
значение 

по 
региону 

 

1 4-б  МБОУ  СОШ  № 2 61 15 85 80 
2 филиал с.Н. Грязное 59 0 100 80 
3 филиал с.Вирятино 77 0 100 100 
4 филиал с.Подлесное 79 0 100 100 
5 филиал с.1-Л-Ламки 62 0 100 100 
6 филиал с.3-Л.-Ламки 44 0 100 67 
7 филиал с.Правые Ламки 52 0 100 100 
8 филиал с.Верхняя 32 

65% 

29 

6% 

71 29 

*94% 
**86% 



Ярославка 
9 филиал с. Покрово-

Васильевка 
78 0 100 100 

10 филиал с. Фёдоровка 71 0 100 100 
11 филиал с. 2-Л-Ламки 45 44 100 56 
12 филиал с. Андреевка 55 0 56 100 
13 филиал с. Зелёное 78 0 100 100 
14 филиал с.Лизуновка 68 0 100 100 
15 филиал д.Христофоровка 30 50 50 0 
16 филиал с. Стёжки 69  0  100 100  
 Средний показатель по 

ОУ 
60  7     

 
Анализ результатов выполнения итоговой работы по русскому языку в 

образовательном учреждении МБОУ Сосновской СОШ № 2, свидетельствует о том, 
% учащихся, не достигших базового уровня выше среднего показателя по региону  
 в 4-Б классе МБОУ СОШ № 2, в филиалах с.Верхняя Ярославка, с. 2-Л-Ламки. 

В филиале д. Христофоровка  50 % обучающихся  не достигли  базового 
уровня в соответствии с требованиями ФГОС  второго поколения, 2009 г. 

В ходе выполнения итоговой работы по окружающему миру (ОМ1)  были 
получены следующие результаты: 

Таблица 3. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Достигли базового 
уровня 

(% учащихся,  
достигших 
базового 
уровня)  Класс ОУ 

Успешность 
выполнения 

работы 
(средний % 

от 
максималь-
ного балла 

за всю 
работу) 

(%) 

Среднее 
значение 

по 
региону 

Не достигли 
базового 
уровня 

(% 
учащихся, 

не 
достигших 
базового 
уровня) 

Среднее 
значение 

по 
региону Критиче-

ское 
значение 
(выполни
ли от 50% 
до 100%) 

Перспек-
тивное 

значение 
(выполни
ли от 65%   
до 100%) 

Среднее 
значение 

по 
региону 

 

1 4-б  МБОУ  СОШ  № 2 66 5 95 84 
2 филиал с.Н. Грязное 64 0 100 100 
3 филиал с.Вирятино 71 0 100 100 
4 филиал с.Подлесное 78 0 100 100 
5 филиал с.1-Л-Ламки 61 0 100 100 
6 филиал с.3-Л.-Ламки 63 17 83 83 
7 филиал с.Правые Ламки 64 0 100 100 
8 филиал с.Верхняя 

Ярославка 
43 14 86 43 

9 филиал с. Покрово-
Васильевка 

92 0 100 100 

10 филиал с. Фёдоровка 90 

70% 

0 

5% 

100 100 

*95% 
**84% 



11 филиал с. 2-Л-Ламки 46 38 63 25 
12 филиал с. Андреевка 54 0 100 100 
13 филиал с. Зелёное 75 0 100 0 
14 филиал с.Лизуновка 79 0 100 100 
15 филиал д.Христофоровка 44 50 50 0 
16 филиал с. Стёжки 78  0  100 100  
 Средний показатель по 

ОУ 
67  8     

Анализ результатов выполнения итоговой работы по русскому языку в 
образовательном учреждении МБОУ Сосновской СОШ № 2, свидетельствует о том, 
% учащихся, не достигших базового уровня выше среднего показателя по региону  
в филиалах с.3-Л-Ламки,с.Верхняя Ярославка, с. 2-Л-Ламки. 

В филиале д. Христофоровка  50 % обучающихся не достигли  базового 
уровня в соответствии с требованиями ФГОС  второго поколения, 2009 г.



В ходе выполнения итоговой работы «Метапредметные результаты»  были получены следующие результаты: 
Таблица 4. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Успешность выполнения (% от максимального балла) Уровни достижения 

(% учащихся) 

 Класс ОУ Вся 
работа 
(общий 
балл) 

Среднее 
значение 

по 
региону 

Общее 
понимание 

текста, 
ориентация 

в тексте 

Среднее 
значение 

по 
региону 

Глубокое  и 
детальное 
понимание 

содержание и 
формы текста 

Среднее 
значение 

по 
региону 

Использование 
информации из 

текста для 
различных 

целей 

Среднее 
значение 

по 
региону 

Базовый
(среднее 
значение 

по 
региону

90%) 

Повыше
нный 

(среднее 
значение 

по 
региону

30%) 

1 4-б  МБОУ  СОШ  № 2 50 71 49 33 74 0 
2 филиал с.Н. Грязное 61 80 60 44 100 0 
3 филиал с.Вирятино 75 75 91 40 100 100 
4 филиал с.Подлесное 78 87 83 62 100 75 
5 филиал с.1-Л-Ламки 63 86 71 25 100 0 
6 филиал с.3-Л.-Ламки 40 77 34 18 83 0 
7 филиал с.Правые Ламки 29 51 24 15 33 0 
8 филиал с.Верхняя Ярославка 33 58 28 17 14 0 
9 филиал с. Покрово-Васильевка 83 100 100 20 100 100 
10 филиал с. Фёдоровка 64 89 59 48 100 33 
11 филиал с. 2-Л-Ламки 39 44 40 33 30 0 
12 филиал с. Андреевка 50 88 45 23 100 0 
13 филиал с. Зелёное 50 57 42 60 100 0 
14 филиал с.Лизуновка 67 76 63 67 100 0 
15 филиал д.Христофоровка 25 

 
 

62% 

27 

 
 

77% 

26 21 

 
 

45% 

0 0 
16 филиал с. Стёжки 76  95  74 63 100 67 
 Средний показатель по ОУ 55  73  56 

  62% 

37 
 

77  
Анализ результатов выполнения итоговой работы «Метапредметные результаты» в образовательном учреждении 

МБОУ Сосновской СОШ № 2, свидетельствует о том, % учащихся, не достигших базового уровня выше среднего 
показателя по региону в  4-б классе МБОУ СОШ № 2, в филиалах с. Правые Ламки, с.Верхняя Ярославка, с. 2-Л-Ламки. 

В филиале д. Христофоровка  100 % обучающихся  не достигли  базового уровня. 



Анализ результатов оценки состояния системы образования – 
мониторинга качества образования  показывает: 

Успешность выполнения заданий из раздела 
планируемых 

результатов «Выпускник научится» (ФГОС 
второго поколения,2009 г.) 

 

 

 

Успешность 
выполнения всей 

работы 

Все задания 
Задания 
базового 
уровня 

Задания 
повышенного 

уровня 

Успешность 
выполнения 
заданий из 

раздела 
планируемых
результатов 
«Выпускник 

получит 
возможность 
научиться» 

(ФГОС второго 
поколения,2009 г.)

 
 

Математика (МА2) 
4-а класс 82 86 91 81 68 

По региону 70 74 80 67 57 
 

Русский язык (РУ2) 
4-а класс 75 77 82 69 69 

По региону 72 75 81 66 59 
 

Окружающий мир (ОМ2) 
4-а класс 73 80 91 67 57 

По региону 69 75 83 65 57 
      

 
Анализ результатов оценки состояния системы образования – 

мониторинга качества образования в образовательном учреждении МБОУ 
Сосновской СОШ № 2, свидетельствует о том, что выпускники начальной 
школы успешно выполнили задания из раздела планируемых результатов 
«Выпускник научится»  и раздела планируемых результатов «Выпускник 
получит возможность научиться» (ФГОС второго поколения,2009 г.) 

 
 Показатели класса выше средних значений региона по всем  
параметрам. 

 
 В 2012-2013 учебном году воспитательная работа школы велась 

по следующим направлениям: 
1. Традиции школы. 
Праздник Первого звонка. 
День учителя. 



Овощной базар 
Прием 5-ков в «Республику Школьная» 
Мы школьниками стали 
Осенний бал 
Деловая игра «Выборы президента детской организации» 
Новогодний серпантин. 
Ученик года 
День самоуправления. 
Вечер, посвящённый 8 Марта. 
9 мая – День Победы. 
Праздник Последнего звонка. 
Выпускной вечер. 
2.Нравственные ценности. 
Гуманизм 
Патриотизм 
Честность 
Справедливость 
Ответственность 
Уважение к окружающим людям 
Чувство собственного достоинства 
Милосердие. 
3.Здоровье. 
Профилактика здорового образа жизни. 
Умение управлять своим здоровьем. 
Стремление к совершенствованию физического здоровья. 
Стремление к укреплению нравственно-психологического здоровья. 
4.Творчество. 
Развитие творческих способностей учащихся. 
Возможность удовлетворить свои индивидуальные интересы, 

потребности в творчестве и фантазии, через следующую воспитательную 
деятельность: 

Учебную 
Экологическую 
Спортивную 
Правовую, историко-краеведческую 
Эстетическую 
Нравственно-этическую 
5.Школа и родители. 
Вовлечение родителей в воспитательный процесс. 



Единство требований педагогов и родителей к воспитательному 
процессу. 

Согласованность и скоординированность действий педагогов и 
родителей. 

Единодушие в представлении конечного результата. 
Поддержание атмосферы добродушия, взаимоуважения. 
6.Досуг. 
Использование различных форм внеклассной работы на основе учёта 

возрастных особенностей учащихся. 
Создание условий для проявления учащимися своей индивидуальности 

во вне урочное время. 
Просвещение и консультация учащихся в выборе кружков, секций по 

интересам. 
Постоянная демонстрация достижений, результатов, способностей 

учащихся в досуговой деятельности родителям, педагогам, сверстникам. 
Развитие способностей адекватно оценивать свои результаты и быть 

справедливым к чужим достижениям. 
 
 Основные компоненты системы воспитательной работы 
 
Воспитательная работа МБОУ Сосновской средней 

общеобразовательной школы №2. 
 
1.Воспитание в процессе обучения. 
2. Стиль, тон отношений в школьном коллективе, морально-

психологический – климат. 
3.Внеурочная (внеучебная) деятельность. 
4. Внеклассная воспитательная работа. 
5. Внешкольная воспитательная работа. 
6. Работа с родителями и общественностью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Воспитательная работа строилась 
на основе конкретной цели и конкретных задач: 
 
Цель:  
Совершенствование воспитательной деятельности, направленной на 

формирование у учащихся гражданственности, любви к Родине, 
нравственности на основе общечеловеческих ценностей, способной к 
самореализации в современной социокультурной среде. 

 
Задачи: 
формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 
совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков ЗОЖ;  
развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного 

поведения; 
совершенствование системы воспитания в классных коллективах; 
совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание детей; 
совершенствование работы со школьным самоуправлением как 

средством повышения социальной активности учащихся 
 
Содержание воспитательной работы: 
 
Познавательная деятельность, расширяющая кругозор, 

любознательность школьника и формирующая потребность в образовании и 
интеллектуальном развитии. 

 
Трудовая деятельность в виде самообслуживающего, общественно 

полезного и производительного труда. 
Школа может и должна производить любые ремонтные, строительные 

и другие необходимые работы). 
 



Художественная деятельность, развивающая эстетическое 
мировоззрение, потребность в прекрасном, способность различать и видеть 
прекрасное, способность к тонким эмоциональным отношениям. 

 
Спортивная деятельность, способствующая здоровому образу жизни, 

красоте физической и, естественно, высокой гигиене жизни. 
 
Общественная деятельность, формирующая активную гражданскую 

позицию подростка и приобщающая его к возможности и желанию активного 
преобразования действительности. 

 
 
Ценностно-ориентировочная деятельность, направленная на 

рациональное осмысление общечеловеческих и социальных ценностей мира, 
на осознание личной причастности к миру во всех его проявлениях. 

 
Свободное общение, осуществляемое как досуг школьника, когда его 

общение освобождено от предметной цели, а содержанием и целью его 
деятельности является общение с другим человеком. 

 
Работа со взрослыми: 
 
Руководство и помощь педагогам (классным руководителям, родителям 

и общественности) в планировании, организации и оценке эффективности 
воспитательного процесса; 

Помощь в повышении «воспитательной» квалификации; 
Создание условий для реализации способностей педагогов; 
Координация воспитательной работы в школе и социуме, обобщение 

передового педагогического опыта; 
Помощь работникам культуры в организации и проведении культурных 

мероприятий в поселке. 
 
Работа с детьми направлена на: 
 
Развитие личности школьника в соответствии с разработанной 

моделью выпускников трех ступеней (начального звена, среднего, 
выпускника школы); 

Создание, укрепление и развитие общественного коллектива, органов 
самоуправления; 



Работу с ученическим активом; 
Формирование и укрепление школьных и общественных традиций; 
Подготовку и проведение коллективных творческих дел (КДТ); 
Повышение уровня правовых знаний. 
 
1. Анализ эффективности целеполагания и планирования 

(программирования) воспитательного процесса в прошедшем учебном году. 
 Содержание воспитательной цели школы сформулировано в виде 

модели личности обучающихся с определенными качествами в идеальном 
варианте, отвечающей самым высоким социальным потребностям 
современного общества. 

 Школа стремиться выпускать из своих стен выпускника, который 
соответствовал бы по параметрам модели личности. 

 Модель личности рассматривается не только как идеальная цель 
воспитания, но и как содержание воспитания. 

 Естественно, модель личности имеет весьма обобщенный 
характер, но достаточно детализирована для того, чтобы иметь более 
конкретную цель воспитания. 

Выводы. Тема, цели и задачи, запланированные на прошедший 
учебный год, являются актуальными не только на данный момент, но и на 
ближайшее будущее, что будет учтено при планировании на новый учебный 
год. 

 
2. Анализ влияния динамики социальной ситуации на развитие 

обучающихся. 
 Социальная ситуация сложилась характерной для микроклимата 

небольшого поселка. Большинство родителей сегодняшних учеников были 
выпускниками нашей школы. У многих обучающихся старшие братья и 
сестры в разное время также заканчивали эту школу.  

Люди более охотно стали участвовать в различных спортивных 
соревнованиях, концертах и пр. И это, конечно, оказывает положительное 
влияние на школьников.  

Выводы. Для того чтобы дети имели разнообразный положительный 
мир увлечений, необходимо, чтобы они имели положительный пример. А 
этим примером должны быть: молодежь, взрослое население поселка, 
руководителей предприятий, руководство поселка и, конечно же, родители, 
которым небезразлична судьба наших детей.  

 
Обеспечение здоровья детей, их безопасность, 



 привитие навыков здорового образа жизни. 
Школа расположена в районном центре р.п. Сосновка, это самая 

крупная школа района. 
Численность обучающихся на конец 2012-2013 учебного года 

составила 503 человек. Школа работала по следующим направлениям: 
- обеспечение здоровья детей, их безопасности; 
привитие навыков здорового образа жизни; 
- развитие уровня воспитанности обучающихся на 

общечеловеческих 
ценностях; 

- совершенствование уровня базового и дополнительного 
образования; 

- определение уровня готовности обучающихся к непрерывному 
образованию, к труду в рыночных условиях; 

- обеспечение допустимого уровня готовности обучающихся к 
жизни в 
семье и обществе; 

систематическое прослеживание уровня удовлетворения 
образовательных потребностей обучающихся. 

Как известно, система школьников, в принципе, может быть 
психотравмирующей и ведущей к ухудшению психического состояния как 
детей, так и самих учителей. Такие ситуации, как, конфликты со 
сверстниками, со взрослыми приводят к истощению нервной системы, 
различным нервно-психическим расстройствам. Все это приводит к 
хроническому утомлению и усталости. К таким ситуациям относятся также 
конфликты со сверстниками, со взрослыми. Долговременное воздействие 
таких факторов приводит к истощению нервной системы, различным нервно-
психическим расстройствам. Поэтому в рамках реализации национального 
проекта «Образование» главной проблемой школы остается создание 
условий для сохранения здоровья детей. Ежегодно состояние здоровья 
учащихся школы отражается на диаграммах и графиках. С данной 
информацией имеют возможность ознакомиться все члены педколлектива. 
Реально способствовать сохранению здоровья детей школа может 
следующим образом: не перегружать детей, стараться организовывать 
учебные занятия с исключением факторов, негативно влияющих на здоровье 
учащихся. Необходимо привлекать детей к занятиям физкультурой и 
спортом, проводить дни «здоровья», дни «семьи», организовать питание 
школьников в столовой. С целью сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся разработана комплексно-целевая программа «Здоровье». 



Коллектив проводил огромную работу по данному направлению в 
минувшем учебном году. Учителя физкультуры Головин О.Н. и Некраш 
Елена Алексеевна активно работают по вовлечению обучающихся в школы в 
различные спортивные секции, на протяжение всего года участвуют в 
организации и проведении спортивных соревнований не только внутри 
школы, но и на районном и областном уровнях. Спортзал школы работает 
допоздна. 

Обучающиеся школы - активные участники как внутришколъных, так и 
районных соревнований, о чем свидетельствуют достаточно высокие 
результаты: 

 
 
 
Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах 

районного, городского, областного уровней за последние 3 года: 
 

Результаты Направле
н- 

ность 
реализуе

мых ДОП 

Наименова
ние кружка 

Урове
нь конкурса од Ра

йон 
(г

ород) 
 

Обл
асть оссия,

еждун
ар. 

Здоровье
сберегающее 

«Быстрее, 
выше, сильнее». 

«Олимпий
цы среди нас» 

районн
ый 009 

1 
место 

 

  районн
ый 010 

1 
место 

 

  районн
ый 011 

1 
место 

 

  районн
ый 011 

3 
место 

 

  районн
ый 011 

3 
место 

 

  районн
ый 012 

2 
место 

 

  районн
ый 012 

2 
место 

 

  районн 2  



ый 013 место 
 
 
В школе функционирует столовая. Горячий полноценный обед могут 

получить все обучающиеся, а дети из малообеспеченных, многодетных 
семей, а также с заболеваниями желудочно-кишечного тракта имеют право 
на льготное питание. Родители по решению общешкольного родительского 
собрания помогают в обеспечении столовой овощами и фруктами и 
производят минимальную доплату к бюджетным средствам для более 
разнообразного и витаминизированного питания школьников. Охват горячим 
питанием детей составляет 100 %. Несмотря на постоянные трудности с 
финансированием хозяйственной деятельности школы, нам удается 
поддерживать хороший тепловой, световой и водный режим. 

В школе ведется предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 
В его программе заложено привитие здоровых навыков жизни, знание правил 
дорожного движения, основы медицинских знаний. 

Для более наглядного изучения правил дорожного движения в школе 
оборудован стенд и размечен регулируемый перекресток. В школе 
оборудован уголок по ОБЖ. 

 
Сведения о здоровье за 3 года. 
 

2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013  
Гр

. 
здоровь
я 

Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% 

I 83 17,
0 

79 15,
9 

82 16,
3 

II 272 55,
9 

399 80,
4 

298 59,
2 

III 131 26,
9 

16 3,2 121 24,
1 

IV 3 0,6 2 0,4 2 0,4 
 
Группа по физкультуре. 
 
Физкультур 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 



ная группа Ко
л-во 

% Ко
л-во 

% К
ол-во 

% 

Основная 36
9 

7
5,8 

43
5 

87
,7 

38
3 

76
,1 

Подготовит
ельная 

10
9 

2
2,4 

57 11
,5 

10
9 

21
,7 

Специальна
я 

9 1
,8 

4 0,
8 

11 2,
2 

 
Динамика распределения обучающихся по группам здоровья. 
 
Год 
 

I 
группа 

II группа III 
группа 

IV 
группа 

2010-
2011 

83-
17,0% 

272-
55,9% 

131-
26,9% 

3-
0,6% 

2011-
2012 

79-
15,9% 

399-
80,4% 

16-3,2% 2-
0,4% 

2012-
2013 

82-
16,3% 

298-
59,2% 

121-
24,1% 

2-
0,4% 

 
 
Заболеваемость детей. (на основании мед. справок.) 
 
Год Количество 

заболевших детей 
Количество 

пропущенных дней. 
Количество 

пропущенных 
дней (одним 
ребенком) 

2010-
2011 

595 5655 9 

2011-
2012 

587 5643 9 

2012-
2013 

599 5698 9 

 
Показатели хронической заболеваемости за 3 года. 
 
 
Диагноз 

  2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 



 % % % % 
Заб. 

мочевыделительной 
системы 

 
1,3 

 
1,1 

0,8 0,8 

Заб. орг. 
пищеварения 

11 10,6 10,4 10,3 

Нарушение зрения 16 15,2 15,0 14,8 
Нервные 

заболевания 
8,5 8,0 7,9 7,7 

Заб. орг. дыхания  12 11,3 11,0 10,9 
Сколиозы, 

нар.осанки 
13 12,5 12,3 12,3 

Всего детей 
на диспансерном 

учёте 

 
32 

 
31,4 

30,9 30,7 

 
Всего здоровых 

детей 

 
17 

 
17,0 

 
17,5 

 
17,7 

 
Динамика показателей хронической заболеваемости говорит о том, что 

в школе создана комфортная обстановка для детей. Снизилось количество 
нервных заболеваний (ВСД, невроз) с 7,9% до 7,7%. Замена старой мебели на 
новую регулируемую по росту ребенка, не дает расти сколиозам. 
Соблюдение теплового, санитарно-эпидемиологического режимов и режима 
проветривания в школе, а также иммунопрофилактика, способствует 
отсутствию в течение нескольких лет эпидемии гриппа. Отмечается 
тенденция к снижению количества заболеваний органов пищеварения с 
10,4% до 10,3%. Этому способствуют: организация горячего питания, запрет 
на продажу в школьном буфете запрещенных СанПиН 2.4.5.2409-08 
продуктов, постоянное проведение бесед с детьми и родителями на темы 
здорового и правильного питания. Вопрос о правильном питании 
школьников рассматривался на общешкольном родительском собрании.  

В 2013 году школьники 8 классов посетили Центр здоровья в 
г.Тамбове, где прошли углубленный медосмотр, получили рекомендации по 
профилактике заболеваний. В Центре здоровья в кабинете профилактики с 
интересом прослушали беседу о вреде курения. 

 
 
Санаторно-курортное лечение. 



 
№ 
п/п 

Год Количество 
детей 

% 

1. 2010-2011 87 17,5 
2. 2011-2012 91 18,3 
3. 2012-2013 90 18,3 

 
«Здоровье и здоровый образ жизни»  
предусматривает следующие разделы анализа: 
состояние здоровья обучающихся; 
организация горячего питания; 
эффективность и действенность санитарно-просветительской работы 

среди учеников и родителей. 
Количество обучающихся охваченных школьным питанием в 1-4 

классах-191 человек-100%, 5-11 классах-312 человек-100%. Количество 
обучающихся из многодетных -26 человек, из малообеспеченных-190 
человек. Из них получали питание в школе: многодетные-26 человек-100%, 
малообеспеченные-190 человек-100%. 

Размер дотации в день на одного ребенка: многодетные-30 руб., 
малообеспеченные-7р., доплата примерно 360 рублей в месяц, в день – 20 
рублей. 

Стоимость питания одного дня примерно 27 руб. 
Размер оплаты за питание в месяц примерно 530 руб. 
 Дети из многодетных семей весь год питались бесплатно. 

Малообеспеченные дети бесплатно один раз в неделю питались в школьной 
столовой. За счет родительских средств питались все дети нашей школы. 
Режим питания детей осуществлялся по графику. 

 
Заболеваемость за 2012 -2013 год. 
(по справкам) 
 
№ заболевания 1 

четверт
ь 

2 
четверть 

3 
четверт
ь 

4 
четвер
ть 

За 
год 
(100%) 

1 ОРВИ 13
0-70,7% 

78
-73,6% 

15
2-76,8% 

6
7-
62,6% 

42
7-71,8% 

2 ВСД 
 

6-
3,3% 

4-
3,8% 

5-
2,5% 

4
-3,7% 

19
-3,2 



3 Заб.орг.дыха
ния 

 

28
-15,2% 

8-
7,5% 

17
-8,6% 

7
-6,5% 

60
-0,1% 

4 З.О.пищевар
ения 

 

6-
3,3% 

1-
0,9% 

3-
1,5% 

2
-1,9% 

12
-2,0% 

5 З.О.мочепол
овой 

 

1-
0,5% 

0 0 0 1-
0,2% 

6 Инфекционн
ые 

 

0 1,
9% 

5-
2,5% 

1
0-9,3% 

17
-2,8% 

7 Травмы 
 

1-
0,5% 

4-
3,8% 

5-
2,5% 

9
-8,4% 

19
-3,2% 

8 Др.заболева
ния 

 

12
-6,5% 

9-
8,5% 

11
-5,6% 

8
-7,4% 

40
-6,7% 

Дети – инвалиды. 
 
Классы 
Годы 

1-
е 

2-
е 

3-
е 

4-
е 

5-
е 

6-
е 

7-
е е 

2010-
2011 

- - - 1 3 - 1 

2011-
2012 

1 1 - - 2 1 - 

2012-
2013 

- 1 1 - - 1 2 

 
На диспансерном учете в 2013 г. состоит 143 человека: 
 
Заболевания органов пищеварения – 46 чел. 
Заболевания органов дыхания – 51 чел. 
ВСД – 25 чел.   
Сколиоз - 6 чел. 
Заболевания мочеполовой системы - 7 чел. 
Новообразования - 1 чел. 
Заболевания глаз - 1 чел. 
Др.заболевания – 8 чел. 
В результате медосмотра выявлено: 



понижение остроты зрения – 60 случаев 
понижение слуха - 1 
нарушение осанки –  41 случаев 
плоскостопие – 38 случаев 
нервные заболевания - 39 случаев. 
 
Мероприятия по оздоровлению детей. 
 
1. Регулярное проведение дней здоровья. Программа данных 

мероприятий предусматривает спортивные состязания, беседы медсестры 
школы, врачей поликлиники, просмотры познавательных фильмов о 
здоровом образе жизни, организация круглых столов. 

2. Регулярное проведение классных часов на актуальные темы с 
приглашением медицинских работников, а также людей, ведущих активный 
и здоровый образ жизни. 

3. В 2012 году проведено лицензирование и передача медицинского 
кабинета ТОГБУЗ «Сосновская ЦРБ». 

В текущем году были проведены следующие беседы и круглые столы 
медицинских работников с обучающимися школы: 

круглый стол: «Профилактика наркомании» (врач-нарколог Мишукова 
B.C.) 

Польза закаливания в профилактике ОРВИ (педиатр Краснослободцева 
Н.В.) 

Профилактика кишечных инфекций в летний период (педиатр 
Шалягина Н.И.) 

Беседа о гигиене девушки (гинеколог Севастьянова Г.И.) 
Конкурс рисунков на тему: «Я прививок не боюсь». 
«Значение профилактических прививок в профилактике опасных 

инфекций» (райпедиатр Молчанова О.А. и медсестра школы Ярцева С.В.). 
Профилактика туберкулеза среди детей и подростков. (Джонуа Т.Н. – 

врач-фтизиатр) 
Ежемесячно оформляется школьный санбюллетень. Обучающиеся 1-5 

классов обследуются на энтеробиоз. Инвазированные дети проходят курс 
лечения в поликлинике. Раз в четверть все обучающиеся школы обследуются 
на педикулез и чесотку. В целях профилактики авитаминоза, круглогодично 
проводится С-витаминизация третьих блюд.  

Детям  с хроническими заболеваниями проводится сезонная 
профилактика обострений, они находятся под наблюдением участковых 
педиатров поликлиники.  Контролируется физическая нагрузка детей на 



уроках физкультуры. Ежегодно в учебном заведении проводится 
медицинский осмотр. Дети с выявленной патологией проходят дальнейшее 
обследование или лечение в детской поликлинике и у врачей узких 
специальностей. При необходимости направляются в областную больницу. 

В нашем образовательном учреждении делается все для того, чтобы 
укрепить здоровье детей. 

 
Показатели заболеваемости детей. 
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Отношение школьников к вредным привычкам. 
 
Отношение к алкоголю 
 
Год Никогда не 

употребляли 
 

Пробовали Употребляют 

2010- 
2011 

31% 63% 22% 



 
2011 

– 2012 
 

35% 
 

58% 21% 

2012 
– 2013 

 

 
35% 

 
50% 

 
15% 

35%

62%

14%

30%

64%

22%
29%

61%

20%
31%

63%

22%
35%

58%

21%

35%

50%

15%

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

никогда не употребляли пробовали употребляют
 

 
 
 
Отношение к курению 
 
Год Никогда не 

употребляли 
 

Пробовали Употребляют 

2010-
2011 

 

30% 55% 15% 

2011-
2012 

 

35% 52% 13% 



2012-
2013 

 

38% 53% 9% 

35%

62%

14%

33%

58%

12%

30%

55%

15%

35%

52%

13%

38%

53%

9%

2007-2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

никогда не употребляли пробовали употребляют
 Анализ анкетирования показывает, что не у всех детей сформировано 
отрицательное отношение к вредным привычкам, на что существенное 
влияние оказывают, согласно данным анкетирования, средства массовой 
информации, пропаганда телевидения, профилактическая работа, проводимая 
школой, родителями, ограничение нахождения несовершеннолетних на 
улице в вечернее время.  

Большое количество детей стали посетителями Сосновского 
спортивного комплекса, занимаются в секциях, тренажерном зале , что не 
может не сказаться на положительной динамике профилактической работы, 
проводимой школой. 

 
Эффективность и действенность санитарно-просветительской 
работы среди обучающихся и родителей. 
 
Большое внимание в школе уделялось уровню здоровья детей, 

воспитания положительного отношения к здоровому образу жизни, 
профилактике вредных привычек. Традиционно, каждую четверть в школе 
проходили Дни Здоровья. Приглашались врачи с ЦРБ - педиатры, 



стоматологи, гинекологи и т.д. В ходе их проведения проводился показ 
кинофильмов о вреде курения, наркомании, о здоровом образе жизни, 
проводились соревнования по баскетболу, волейболу, футболу, лыжные 
эстафеты. «Веселые старты» в младших классах, организовывались 
экскурсии в природу, игры на свежем воздухе. 

Психологом школы Хлопковой Н.В. проводились спецтренинги на 
выявление положительных и отрицательных тенденций, влияющих на 
самочувствие и здоровье учеников, круглые столы по профилактике вредных 
привычек с приглашением врачей ЦРБ. 

Работу по формированию у школьников здорового образа жизни 
строим 
совместно с педагогом-психологом, учителем ОБЖ. Регулярно проводились 
анкетирования учащихся с целью выявления уровня знаний о факторах 
риска, 
анализ отношения детей раннего возраста к психически активным 
веществам. 
Проводилась пропаганда идей здорового образа жизни на практических 
занятиях, с привлечением старшеклассников, среди детей разных возрастных 
групп. При анализе выясняется, что уже в 6-м классе дети осознают 
опасность, 
связанную с употреблением ПАВ, резко негативно высказываются против 
употребления ПАВ и верят в действительность профилактических мер. Дети 
всех возрастных групп имеют полное представление о ЗОЖ, стараются его 
придерживаться.  

Выводы и предложения: 
1. В 2012-2013 учебном году в школе не зарегистрированы случаи 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
2. В связи с усилением противоэпидемических мероприятий и 

проведением иммунопрофилактики в школе не было эпидемии гриппа. 
Отмечается стабилизация заболеваемости ОРВИ (236 случая в 2011-2012 
учебном году, 233 случая в 2012-2013 учебном году). Сложившиеся в школе 
благоприятная и комфортная обстановка для учебы детей позволяет 
сохранить заболеваемость на прежнем уровне. 

Большое количество детей по заболеваемости приходится на осенний – 
весенний период (когда массовые заболевания ОРВИ среди всего населения). 

Наблюдается снижение случаев ВСД с 20 случаев в 2011-2012 году до  
18 в 2012 - 2013 году. Данное заболевание отмечается у обучающихся 6; 9; 11 
классов. Это связано с большой психоэмоциональной нагрузкой в учебном 
процессе и началом полового развития. 



Все зарегистрированные случаи травм - бытовые. 
. Не у всех детей сформировано отрицательное отношение к вредным 

привычкам, что тоже является одной из причин утомляемости детей, 
снижения работоспособности. 

Рекомендации: 
Наряду с положительными моментами, отмеченными выше: 
1. Классным руководителям, преподавателям физической культуры, 

ОБЖ, психологу, социальному педагогу скорректировать мероприятия на 
формирование у детей отрицательного отношения к вредным привычкам, 
ответственности за свое здоровье и здоровье своих близких. 

2. Классным руководителям, преподавателям ОБЖ формировать 
сознательное и ответственное отношение учащихся к выполнению правил 
дорожного движения, как одного из факторов уменьшения детского 
травматизма. 

3. Анализ посещенных учебных и внеучебных занятий свидетельствует 
о том, что вопросы сохранения и укрепления здоровья не всегда относятся к 
разряду приоритетных. 

4. Для профилактики нарушения осанки учителям-предметникам 
строго следить за посадкой детей во время уроков. В младшем и среднем 
звеньях проводить во время уроков физкультминутки. 

«Нравственное и духовное воспитание». 
 
Сложившаяся социальная среда в современном обществе не позволяет 

увидеть приоритетные направления формирования и становления ребенка 
как личности. Сегодня выпускнику школы очень важно иметь высоко 
развитый интеллект, быть социально – компетентным, креативным, усвоить 
нравственные нормы и отвечать разумным требованиям социума. 

 Воспитанность - это интегрированный показатель 
сформированных отношений ученика к учебе, природе, обществу, людям и к 
себе. Критерии оценок и показатели воспитанности учащихся называют 
качество личности, которые надо выработать, чтобы достичь успеха. Они 
дифференцированы по возрастным периодам. 

Динамика уровня воспитанности. 
 
 

№ 
п\

п 

2010-
2011 

учебны

2011-
2012 

учебны

2012-
2013 

учебны1 5-а – 5-а – 2, 5-а –  
2 5-б – 2,4 5-б – 5-б –  



3 6-а – 2,5 6-а – 6-а – 2,6 
4 6-б – 2,7 6-б – 6-б – 
5 7 –а – 7 –а – 7 –а – 
6 7-б – 2,7 7-б – 2,7 7-б – 2,5 
7 7-в – 2,5 8-а – 8-а – 
8 8-а – 2,5 8-б – 8-б – 2,6 
9 8-б – 2,7 8-в – 9-а – 2,6 
1 9-а – 9-а – 9-б – 
1 9-б – 2,6 9-б – 9-в – 2,5 
1 10-а – 10-а – 10-а – 
1 10-б – 10-б – 10-б – 
1 11-а – 11-а – 10-в – 
1 11-б – 11-б – 11-а – 
1   11-б – 

 По школе средний балл повысился с 2,60 баллов до 2,65 балла, на 
что существенно оказала влияние совместная программа работы классных 
руководителей, педагога-психолога и социального педагога. 

Рекомендуется. 
Классным руководителям: 
а) в своей работе запланировать цикл мероприятий, 

способствующих 
формированию у детей социально ориентированных форм поведения, 
воспитания социальной активности, бережного отношения к своему 
здоровью и соблюдения правил поведения в жизни, в обществе; 

б)  определить позитивные возможности развития классного 
коллектива в следующем учебном году, продолжить взаимодействие с 
психолого-педагогической службой школы, определить мероприятия, 
способствующие повышению данного показателя; 

в) провести классные родительские собрания в параллелях 6-8 
классов на тему «Интернет зависимость подросткового возраста», «Суицид – 
причины и последствия», «Как нам лучше понять друг друга». 

 
Гражданско-патриотическое воспитание. 
 
 Ведущими направлениями воспитательной работы нашей школы 

является воспитание гражданственности и патриотизма, нравственное 
воспитание обучающихся.  

Особое внимание в образовательном учреждении уделяется 
патриотическому воспитанию. Сегодня его актуальность определяется тем, 
что наряду с заинтересованностью в познании проблем современного 



общества, учащиеся не испытывают гордости за героическое прошлое и 
настоящее нашей страны. А гражданин Отечества начинается с гражданина 
школы. Гражданские качества личности формируются там, где обучающиеся 
вовлечены в самоуправление и могут самостоятельно решать проблемы 
школьной жизни, влиять на окружающую их социальную среду. 
Следовательно, задача педагогического коллектива – повысить требования к 
изучению и исполнению школьного законодательства, всемерно утверждать 
в сознании учащихся идеи гражданского патриотизма, гордости за свою 
школу, «малую» и «большую» Родину. 

С целью патриотического воспитания обучающихся, приобщения детей 
и подростков к духовным ценностям России в школе разработана программа 
«Гражданско – патриотическое воспитание обучающихся». В ходе 
реализации программы заметно изменилось отношения детей к истории 
своего края, к народному творчеству, у школьников появился  
художественный вкус. Как результат воспитательной работы в школе создана 
музейная комната энтографического направления на основе краеведческого 
материала. 

Прошедший учебный год – 1 полугодие: «Год Российской истории», 2 
полугодие: «Год охраны окружающей среды». Тема года воспитательной 
работы школы была посвящена этим темам.  

В ходе реализации гражданско-патриотического направления были 
проведены следующие мероприятия:  

Линейка, посвященная З.Космодемьянской, для учащихся 2-4 и 5-7 
классов. На сменном стенде была представлена информация «Дочь земли 
Тамбовской».  

Линейка, посвященного Дню юного антифашиста, для обучающихся 5-
8 классов. Детям было интересно узнать о героической борьбе их ровесников 
с фашизмом. 

Линейка, посвященная Дню вывода советских войск из Афганистана, 
которую, посетили ветераны боевых действий.  

В рамках акции «Ветеран живет рядом с нами». В течение учебного 
года ученики оказывали посильную шефскую помощь ветеранам Великой 
Отечественной Войны. 

Вахта Памяти. Лучшим учащимся 7-8 классов предоставляется право 
нести  почетный караул у памятника погибшим в Афганистане на территории 
школы. Учащиеся 7-11 классов приняли непосредственное участие в 
благоустройстве братской могилы на кладбище, могилы Ковалевых. 

В конкурсе стихов «И помнит мир спасенный!»  приняли участие 
ребята 5 – 8, 10 классов. конкурс проводился накануне Дня Победы, были 



приглашены свидетели военных лет. Для учащихся начальных классов 
провели линейку «День Победы», на которой присутствовал ветеран Великой 
Отечественной войны Ардатов И.П. 

Во время работы оздоровительного лагеря учащиеся осуществляли 
уход за могилами – братской и Мякотина. Приняли активное участие в 
митинге, посвященном началу Вов. Была проведена акция «Вспомним всех 
поименно». 

Встречи с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны 
проходят систематически. Частые гости ребят: Ардатов И.П., Воздвиженская 
Т.В..  

 
 
Анализ работы 
по профилактике правонарушений и преступлений среди обучающихся 
 
 Одной из наиболее актуальных на сегодняшний момент является 
проблема профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

и 
безопасности дорожного движения. В течение многих лет в МБОУ 

Сосновской СОШ №2 ведется комплексная работа по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, целью которой является создание 
условий для формирования у детей и подростков устойчивых практических 
умений навыков безопасного поведения на улице и дорогах и воспитание 
грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. 

Охрана жизни и здоровья детей предполагает организацию обучения 
правилам дорожного движения таким образом, чтобы у каждого субъекта 
учебно-воспитательного процесса (учителя, родителя или обучающегося) 
сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, но и 
соблюдении правил дорожного движения. 

 Сформировавшаяся программа работы образовательного 
учреждения 

базируется на системном подходе к решению проблемы профилактики 
ДДТТ 

относительно всех субъектов образовательного процесса. 
 Комплекс профилактических мероприятий, реализованный в 

течение 
учебного года включал в себя разнообразные виды деятельности. 

Большое 



внимание было уделено проведению профилактических операций 
«Внимание улица!», «Внимание, дети!», «Месячник по безопасности 
дорожного движения». В рамках операций организованы следующие 
мероприятия: 

- обследование микрорайона общеобразовательного учреждения с 
целью 

выявления безопасного пути до школы и составление плана-схемы и 
паспорта дорожной безопасности; 
- обновление школьного уголка «Уголок безопасности на дорогах»; 
- выпуск стенгазеты «Красный, жёлтый, зеленый»; 
-творческий конкурс «Талисман БДД»; 
-листовка «Дорога, дорога, ты знаешь так много»; 
- профилактические беседы с детьми имеющими веломототехнику; 
- профилактическая беседа с обучающимися на тему «Улица полна 

неожиданностей»; 
- профилактическая беседа с обучающимися направленная на 

популяризацию использования детских удерживающих устройств; 
- инструктаж по соблюдению правил поведения на улицах и дорогах; 
 В рамках областного месячника безопасности дорожного 

движения в 
школе организованы следующие мероприятия: 
- классные часы по ПДД; 
- школьный конкурс рисунков на асфальте «Дети и дорога»; 
- школьный конкурс рисунков «Правила дорожные – знать каждому 

положено!», «Дети и дорога»; 
- классные родительские собрания «Безопасность детей на дорогах». 
 В течение учебного года классными руководителями в системе 
организовывались беседы с детьми о правилах поведения на дорогах, 
пятиминутки в конце занятий, пешие экскурсии по поселку. Учащиеся 

начальных классов приняли активное участие в конкурсе 
«Дорога глазами детей». 
 В 1-8 классах проводились тематические классные часы и 

беседы: 
«Улица полна неожиданностей», «Дорога в школу». 
На классных часах в 10-11 классах был рассмотрен анализ детского 
дорожно-транспортного травматизма на территории Сосновского 

района.  Ежемесячно проводился инструктаж по правилам дорожного 
движения, правилам поведения на проезжей части дорог. Во всех классах 
организованы классные часы, посвященные Дню памяти жертв ДТП. 



В школьном, муниципальном, областном, региональном смотре-
конкурсе отрядов ЮИД «Безопасное колесо-2013» команда школы заняла 1 
место. 

 В ходе анализа причин и условий, способствующих 
возникновению 

ДТП с участием детей, установлено, что главная причина ДТП – 
нарушение 

правил дорожного движения. Исходя из этого, администрацией школы 
велась 

целенаправленная индивидуальная работа с каждым нарушителем 
ПДД. 

 Управленческое решение: продолжить работу по формированию 
у детей 

и подростков культуры поведения на улицах и дорогах, активизировать 
эту 

работу на старшей ступени обучения. Продолжить целенаправленную 
профилактическую работу с родителями обучающихся. 
 
 
 
Организация летнего отдыха обучающихся. 
 
Большое внимание в образовательном учреждении уделяется 

организации каникулярного отдыха школьников. Ежегодно для обучающихся 
проводится оздоровительная смена в лагере дневного пребывания на базе 
школы. Обязательным является вовлечение в лагерь ребят из многодетных и 
малообеспеченных семей. Педагогический коллектив рассматривает детский 
оздоровительный лагерь как часть социальной среды, в которой дети 
реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и 
социальной компенсации в свободное время. Летний лагерь является, с одной 
стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста, 
пола и уровня развития, с другой - пространством для оздоровления, 
развития художественного, технического, социального творчества. 

В этом году пришкольный лагерь дневного пребывания «Планета 
детства» работал с 04.06.2013 г. по 29.06.2013 г. Отдыхом было охвачено 145 
детей (при плановых показателях - 120 человек) в возрасте от 7 до 15 лет. В 
лагере функционировали 6 отрядов. 



Основной целью работы лагеря было создание условий для 
полноценного отдыха, стимулирующего всестороннее развитие творческой 
личности и оздоровление учащихся в летний период. 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи: 
Создание системы физического оздоровления детей в условиях 

ременного коллектива. 
Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 
Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления. 
Развитие  и  укрепление связей школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и др. 
Для ежедневного отдыха детей были обустроены: 6 игровых комнат, 
были предоставлены спортивный и актовый зал, библиотека, 

спортивная площадка на улице. В режиме летнего лагеря было 
предусмотрено двухразовое питание, оздоровительные мероприятия, 
воспитательно-развивающая программа. 

Лагерь был полностью укомплектован педагогическими кадрами. В 
штате представлены начальник лагеря (Рогозина И.В.) 32 воспитателя, 
учитель по физической культуре, музыкальный руководитель, вожатая. 
Кроме того, за каждым отрядом были закреплены вожатые-
старшеклассницы, которые оказывали помощь воспитателям. 

Немаловажную роль в организации полноценного отдыха детей, 
реализации оздоровительной программы играет сбалансированное питание. 

В школе созданы для этого все условия: имеются специально 
оборудованные помещения для хранения продуктов, приготовления пищи, 
необходимый инвентарь. Питание осуществлялось согласно режимным 
моментам (завтрак, обед, полдник) по заранее составленному и 
утвержденному меню. Контроль за качеством приготовленных блюд, 
условиями их хранения и приготовлением пищи осуществляли медицинская 
сестра Ярцева С.В., начальник лагеря, бракеражная комиссия. 

Каждый день лагерной смены строился на основе традиционных дел: 
утренняя зарядка 
минутка здоровья 
беседа по технике безопасности и ПДД 
работа в кружках (театральный, шашечный, спортивный, 

танцевальный, вокальный, компьютерный, ИЗО) 
воспитательные мероприятия 
подвижные игры на свежем воздухе. 



Детям были предложены различные по тематике «Минутки здоровья», 
которые пропагандировали здоровый образ жизни. 

Большое внимание уделялось безопасности. В лагере оформлены 
стенды по комплексной безопасности, особое внимание обращено на 
необходимость соблюдения ПДД, противопожарной и антитеррористической 
безопасности. Проведена тренировка по эвакуации из здания в случае 
чрезвычайной ситуации. С персоналом лагеря проводились регулярные 
инструктажи и практические занятия. 

В период работы лагеря дети посещали различные учреждения: 
библиотеку, ЦДТ, зоопарк «Державинский», музей.  

 
Дополнительное образование. 
 
Воспитательный процесс предполагает создание воспитывающей среды 

и во внеурочное время. Подготовку школьников к жизни в обществе, 
создание условий для осознанного выбора жизненного пути - этому призвана 
служить система дополнительного образования.  

Задачи дополнительного образования нашей школы вытекают из 
Закона Российской Федерации «Об образовании», региональных программ 
развития.  

В нашей школе дополнительное образование представлено работой 16 
кружков и одного дополнительного по собственной инициативе тренера 
шахматного кружка. Дополнительное образование ведется по различным 
направлениям: 

1. Вокально – хоровая студия «Созвучие» (ПДО) 
2. Биология – наука о живой природе  
3. Химия вокруг нас  
4. КЛИО (исторический кружок) 
5. Основы журналистики 
6. Чудеса из бисера 
7. Изображаем, украшаем, строим (ПДО) 
8. Юные пешеходы (ПДО) 
9. Русский детский песенный фольклор 
10. Школа мудрецов 
11. Юмористический театр 
12. Вместе весело шагать 
13. Рукодельница (ГПД) 
14. Быстрее, выше, сильнее. 
15. Олимпийцы среди нас. 



16. Школьный пресс-центр. 
Между кружками, спортивными секциями налажено взаимодействие, 

проводятся совместные мероприятия (творческие отчеты, выставки рисунков, 
овощные базары, фотовыставки). В школе подводятся итоги работы системы 
дополнительного образования, награждаются активисты, победители 
школьных конкурсов. Обучающиеся, посещающие спортивные секции, 
занимают 1-2 места в районных и областных соревнованиях по баскетболу, 
футболу, волейболу.  

Особое место в деятельности школы занимает работа по реализации 
программы «Одарённые дети».  

Программа «Одаренные дети» направлена на выявление и развитие 
различных способностей детей: академических, творческих, 
интеллектуальных, лидерских. Это позволяет обучающимся занимать 
призовые места в конкурсах различного уровня и направленности. Среди них 
есть очень талантливые дети. 

Наши дети активные участники всех районных мероприятий.  
Охват обучающихся в соотношении от общего количества 

обучающихся: 
в школьных кружках и спортивных секциях – 72 % - 368 обучающийся; 
в учреждениях дополнительного образования – 41,4% - 209 

обучающихся; 
в школьных кружках дополнительного образования – 18,8% - 95 

обучающихся. 
 
Вовлеченность в систему дополнительного образования досуга и 

отдельных групп обучающихся: 
 
Группы обучающихся 
 

Формы Охват 
в % 

Вовлеченность детей с особыми 
образовательными потребностями в 
систему дополнительного                
образования и досуга 

Компьютерный кружок, 
хореографическая, 
драматическая студии, 
музыкальная школа, предметные 
кружки,  

100%

Вовлеченность детей группы 
социального риска в систему 
дополнительного образования и досуга 

Кружки, секции 100%

 
 



Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах 
районного, городского, областного уровней за последние 3 года: 

Организация дополнительного образования детей в ОУ: 
Учебный год 2007/2008 

учебный 
год 

2008/2009 
учебный 

год 

2009/2010 
учебный 

год год 
количество 

кружков, 
организованных в ОУ 

13 17 16 

в том числе: - 
платных 

- - - 

количество 
спортивных секций, 
организованных в ОУ 

3 3 3 

 в том числе: - 
платных 

1 - - 

% обучающихся, 
охваченных 
дополнительным 
образованием 

57 97 98 

в том числе: % 
обучающихся, 
пользующихся 
бесплатными 
дополнительными 
образовательными 
услугами 

53 65 60 

I 23 27 21 
II 24 29 20 

в том 
числе по 
ступеням 
обучения 

III 6 9 19 

Наименование 
направленностей 
дополнительных 
образовательных 
программ 

 



1.Художественно-
эстетическое. 

2.Научно-
техническое. 

3.Интеллектуально-
познавательное. 

4.Спортивное 

0 4 1 
 
0 
4 

 
Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. 

районного, областного уровней: 
 
Направл

енность 
реализуемых 
дополнительн
ых 
образовательн
ых программ 

Наим
енование 

круж
ка 

Уровень конкурса (районный, 
городской, областной, 

всероссийский, международный) од 

Ре
зультат
ы 

(м
есто) 

Всероссийский конкурс «Русский 
медвежонок» 012 

У
частие 

Дистанционный конкурс 
творческий работ «Драконы 
наступают» 

012 
У

частие 

Всероссийский конкурс 
фотографий «Осенняя пора – очей 
очарованье» 

012 
У

частие 

Дистанционный всероссийский 
конкурс творческий работ «В гостях у 
юбиляра» 

012 
У

частие 

Дистанционный конкурс «В 
мастерской любимого писателя» 012 

 
Участие 

Конкурс презентаций «Детское 
движение: между прошлым и 
будущим» 

012 
2 

место 

Всероссийский творческий 
конкурс «Есть память, которой не будет 
забвенья, и слава, которой не будет 
конца» 

012 
3 

место 

Интелле
кту-ально-
познаватель-
ное. 

 

Осно
вы 
журналист
ики 

Конкурс юных журналистов 2 



013 место 
Межрегиональный конкурс 

электронных презентаций 
учащихся 5-11 классов 
«Выдающиеся лингвисты. 
Современные писатели». 

013 
У

частие  

Сетевой конкурс презентаций 
«Герои нашего времени»  

(об участниках Афганской и 
Чеченcкой войн) 

013 
У

частие 

Шко
ла 
мудрецов 

«Муравей» 
Всероссийский конкурс по 

математике «Слон» 
Международная игра-конкурс 

естествознание для всех «Русский 
медвежонок». 

Международный математический 
игра-конкурс «Кенгуру» 

Всероссийская олимпиада 
школьников АЛЬБРУС 

Школьный этап предметных 
олимпиад 

012 

013 

012 

012 

013 

013 

У
частие 

У
частие

 
У

частие 
 
У

частие
 
У

частие
 
У

частие

Интелле
кту-ально-
познаватель-
ное. 

 

Шко
льный 
пресс-
центр 

Межрегиональный конкурс 
электронных презентаций учащихся 5-
11 классов 
«Выдающиеся лингвисты. 
Современные писатели». 
Международный творческий конкурс 
«Здоровье планеты в моих руках» 

«Детское движение между 
прошлым и будущим» 

«Живая классика» 
Формула будущего - 2013 

013 

012 

012 

013 

У
частие

 
У

частие
 
У

частие
 
У

частие
 
У



013 

013 

частие 
У

частие 

Биол
огия – 
наука о 
живой 
природе 

Интернет-конкурс фотографий 
«Чудеса природы» 

Дистанционная викторина по 
биологии 

Школьный этап олимпиады по 
биологии 

 

012 

013 

013 

У
частие 

 
У

частие
У

частие 

Хими
я вокруг 
нас 

Дистанционная викторина по 
химии 

Школьный этап олимпиады по 
химии 

013 

013 

У
частие

У
частие 

Клио 

Дистанционная викторина по 
химии 

Школьный этап олимпиады по 
истории 

Школьный этап олимпиады по 
обществознанию 

Региональный этап олимпиады по 
истории 

Региональный этап олимпиады по 
обществознанию 

013 

013 

013 

013 

013 

У
частие

П
ризеры

П
ризеры 

 
 
П

ризеры
П

ризеры 
Краевед

ение  
«Вме

сте весело 
шагать» 

Международный конкурс 
«Ломоносову – 300» 

Областной конкурс юных 
журналистов 

Международный фотоконкурс 
«Зимний лес» 

Областной конкурс фотографий 
«Осенняя пора – очей очарованье 

012 

011 

012 

012 

У
частие 

2 
место 

У
частие 

1 
место 



Областной конкурс презентаций 
«Чистый лес» 

Областной конкурс «У природы 
нет плохой погоды» 

Дистанционный конкурс 
творческий работ «Драконы 
наступают» 

Областной конкурс презентаций 
«Детское движение: между прошлым и 
будущим» 

Всероссийский\междунароодный 
конкурс  

Марш парков -2012 
Всероссийская Дистанционная 

викторина по экологии 
Всероссийская дистанционная 

викторина по православию 
Всероссийская дистанционная 

викторина «Они сражались за Родину» 
Всероссийский Интернет проект 

«Незабытые дни незабытой войны» 
Всероссийский творческий 

конкурс «Есть памать, которой небудет 
забвенья, и слава, которой не будет 
конца» 

Международный творческий 
конкурс «Здоровье планеты в моих 
руках» 

 

012 

012 

012 

012 

012 

012 

012 

012 

013 

013 

013 

 
2 

место 
3м

есто 
 
У

частие 
 
2 

место 
 
2 

место 
 
4 

место 
 
3 

место 
 
У

частие 
 
У

частие 
 
3 

место 
 
 
уч

астие 
Районный 
Силовое многоборье (10-11 

классы) 

 
2 

место 
Баскетбол (10-11 классы) 4 

место 

Профил
актика ЗОЖ 

Олим
пийцы 
среди нас 

Настольный теннис (10-11 012 3 



классы) место 
Волейбол (10-11 классы) 3 

место 
Футбол (10-11 классы) 4 

место 
Легкая атлетика (10-11 классы) 3 

место 
Общее командное: 

-
201
3 

3 
место 

Районный 
Легкая атлетика (5-9 классы)-

районный 

 
1 

место 
Футбол (5-9 классы)-районный 3 

место 
Футбол (10-11 классы)-районный 1, 

2 места
Силовое многоборье (5-9, 10-11 

классы) 
3 

место 
Настольный теннис (10-11 

классы) 
2 

место 
Баскетбол (5-9, 10-11 классы) 4 

место 
Волейбол (5-9, 10-11 классы) 3 

место 
«Муницыпальные президентские 

игры» (10 класс) 
2 

место 

Здоровь
есберегающее 

Быст
рее, выше, 
сильнее 

Общее командное: 

012
-
201
3 

2 
место 

Спортив
ное  

«Юн
ый 
пешеход» 

Районный конкурс «Безопасное 
колесо» 

Областной конкурс «Безопасное 
колесо» 

Всероссийский конкурс 
«Безопасное колесо» 

Районный конкурс «Безопасное 
колесо» 

Областной конкурс «Безопасное 
колесо» 

011 

011 

012 

013 

1м
есто 

1 
место 

1,
3,5,7,8 м

1м
есто 

2 
место 



Всероссийский конкурс 
«Безопасное колесо» 

5 
место 

«Соз
вучие» 

«Русс
кий 
детский 
песенный 
фольклор» 

Районный фестиваль «Наши 
звездочки» 

Районный фестиваль «Родина 
моя» 

Районный конкурс агитбригад 
Районный конкурс детских 

фольклорных коллективов 
Региональный этап 

всероссийского фольклорного конкурса 
«Звонкие голоса» 

012 

012 

013 

013 

013 

1,
2,3 
места 

2,
3 места

У
частие

У
частие

 
уч

астие 

Художе
ственно- 
эстетическое 

«Чуд
еса из 
бисера» 

Районный конкурс «Шумят 
Сосновские леса – 2010-2015» 

Фестиваль детского творчества 
«Наши звездочки» (номинация 
декоративно-прикладное искусство) 

Красота божьего мира 
Фабрика игрушек деда Мороза 

012 

012 

012 

013 

У
частие

 
У

частие
 
 
У

частие
уч

астие 

 

«Изо
бражаем, 
украшаем, 
строим» 

Районный конкурс «Шумят 
Сосновские леса – 2010-2015» 

Фестиваль детского творчества 
«Наши звездочки» (номинация 
изобразительное искусство 
идекоративно-прикладное искусство) 

Красота божьего мира 
Фабрика игрушек деда Мороза 
Дорога глазами детей 
Районный конкурс в день защиты 

детей 
Региональный конкурс по 

пожарной безопасности (номинация 
рисунок и номинация поделка) 

012 

012 

012 

013 

013 

У
частие

 
У

частие
 
 
 
У

частие 
У

частие
У

частие 



Региональный конкурс 
«Дорожные знаки – кто они?» 013 

013 

013 

У
частие

У
частие 

 
 
У

частие 
 

«Юм
ористическ
ий театр» 

Районный конкурс «Шумят 
Сосновские леса – 2010-2015» 

Фестиваль детского творчества 
«Наши звездочки» (номинация 
театральное искусство) 

Районный конкурс школьных 
агитбригад 

012 

012 

013 

У
частие

 
У

частие
 
 
У

частие
Руко

дельница 
Районный конкурс «Шумят 

Сосновские леса – 2010-2015» 
Фестиваль детского творчества 

«Наши звездочки» (номинация 
декоративно-прикладное искусство) 

Красота божьего мира 
Фабрика игрушек деда Мороза 

012 

012 

012 

013 

У
частие

 
У

частие
 
 
У

частие
уч

астие 
 
Кружки помогают решать поставленные перед коллективом 

воспитательные задачи, способствуют духовно-нравственному возрождению 
человека, приобщают 

к восприятию культуры, как основе духовного развития личности. 
Выявлено, что наибольшей популярностью у школьников пользуются 

спортивные кружки «Юный пешеход» - руководитель Летунов Геннадий 
Петрович, «Быстрее, выше, сильнее», «Олимпийцы среди нас» 
руководителями которых являются учителя физической культуры Головин 
Олег Николаевич и Некраш Елена Алексеевна. Сюда входит: футбол, 



волейбол, настольный теннис, силовое многоборье. Главной чертой занятий в 
спортивных секциях является настрой обучающихся на работу, на обучение 
новому, а не просто на игру. 

Занятия проходили по часу два раза в неделю Их посещали 
обучающиеся 5-11 классов. Всего 81 обучающийся. Вся работа была 
направлена на содействие физическому развитию детей и подростков, а 
также на укрепление здоровья обучающихся.  

  Кружки предусматривали теоретические и практические занятия. 
Часть теоретического материала изучалась на отдельных лекциях, часть во 
время коротких бесед. Практические занятия составляли большую часть 
времени занятий. Они состояли из трех частей: подготовительной, основной 
и заключительной. На них использовались комплексные занятия, в 
содержание которых включались упражнения из разных видов спорта. 

 Для успешного овладения программным материалом сочетались 
занятия в кружках с самостоятельной работой. 

 Результатом работы кружка является  участие ребят  в районных 
соревнованиях, лыжне России 2013, в восьмой ежегодной всероссийской 
акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», 
региональном конкурсе «Школа – территория здоровья 2012» 

Спортивный кружок (секция) «Олимпийцы среди нас». Руководителем 
является учитель физической культуры Головоин Олег Николаевич. 
Спортивный кружок ведется по программе общей физической подготовки 
(ОФП) его цель: укрепление здоровья школьников, достижение 
всестороннего развития, широкого овладения физической культурой, 
формирование моральных и волевых качеств. Занятия велись два раза в 
неделю по одному часу, кружок посещали 41 учащийся в основном юноши 5-
11 классов. Для ведения занятий в школе имеется необходимая материально-
техническая база, требуемый инвентарь. Программа кружка состоит из 
отдельных самостоятельных разделов двигательной  деятельности, отличной 
друг от друга по характеру и объему. Для занимающихся в кружке 
предусмотрены теоретические и практические занятия, выполнение 
контрольных нормативов, участие в соревнованиях. В спортивных районных 
мероприятиях кружковцы ежегодно занимают только призовые места в этом 
учебном году 3 место в общем зачете. Воспитанники кружка в 2013 году 
заняли 1 место по футболу и получили сертификат на 25 тыс. рублей для 
приобретения спортивной формы. 

Спортивный кружок «Быстрее, выше, сильнее» также ведется в рамках 
программы ОФП. Руководителем является учитель физической культуры 
Некраш Елена Алексеевна. Кружок посещало 40 учащихся 5-11 классов. 



Программа кружка актуальна, так как трёх занятий физической 
культуры в неделю недостаточно для полноценного физического развития 
учащихся. Задача кружка – выявить и развивать спортивные наклонности у 
детей. Занятия в кружке на свежем воздухе приносят большой 
оздоровительный и закаливающий эффект. Разнообразие форм и методов 
спортивно – тренировочных занятий формируют у детей устойчивый интерес 
к посещению данного кружка. Занятия проходили 2 раза в неделю: во 
вторник и четверг. 

В результате регулярного посещения занятий учащиеся повысили 
уровень своей физической подготовленности, приобрели навыки и умение по 
изучаемым  видам спорта, умеют технически правильно осуществлять 
двигательные  действия избранного вида спортивной специализации, 
использовать их в  условиях соревновательной деятельности и организации 
собственного досуга, умеют проводить самостоятельные занятия по 
развитию основных физических  способностей. Умеют разрабатывать 
индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 
упражнения, поддерживать оптимальный  уровень индивидуальной 
работоспособности. У многих моих кружковцев  сформировался интерес к 
постоянным самостоятельным занятиям спортом и  дальнейшему 
самосовершенствованию. Следование основным принципам  здорового 
образа жизни должно стать привычным для всех учащихся и сформировать 
представление о том, что ЗОЖ - это индивидуальная система  ежедневного 
поведения человека, которая обеспечивает ему максимальное  достижение 
благополучия, в том числе и физического с учётом его  ндивидуальных 
качеств и запросов. 

 В результате реализации программы были достигнуты 
следующие результаты:                                                                                                                                      
- Оздоровление  и  физическое  развитие  участников  программы ОФП.                                   
- Участники  программы  овладели  необходимыми  знаниями, умениями  и  
навыками  в  области  спортивных  игр, лыжной  подготовки, лёгкой  
атлетики. - Активное  использование  умений  и  знаний  во  время  досуга. - 
Успешное  выступление  на  соревнованиях. 

Кружок «Украшаем, изображаем, строим» ПДО, действует в школе по 
программе дополнительного образования детей. Руководителем кружка 
является учитель ИЗО Чепурнова Римма Ивановна. 

Кружок изобразительной деятельности проводился в соответствии с 
календарно-тематическим планом работы. Программа курса рассчитана на 4 
года и охватывает детей начальной ступени обучения в возрасте 7-10 лет. На 
2012-2013 учебный год в кружке занималось 21 человек. 



Программа кружка заключается в том, что дает возможность развивать 
мелкую моторику руки, что очень важно для учеников 1–2 классов, развивать 
мышление, дает возможность формировать навыки моделирования, 
конструирования, поможет стать ребенку самостоятельным, инициативным, 
целеустремленным, развить его эстетический вкус и творческий потенциал. 
Приобрести теоретические знания и практические навыки работы с 
различными материалами. 

На занятиях обучающиеся приобщаются к миру искусства, развивают 
умения и навыки художественной деятельности, проявляют нравственно 
эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное, художественно — 
творческую активность, повышают интерес к осознанию своих личных 
связей с искусством. Темы занятий спланированы с учетом возрастных 
способностей обучающихся. В ходе обучения, обучающиеся 
самореализовываются, проявляется интерес к декоративно-прикладному 
искусству. 

Разнообразие выполняемых работ позволило обучающимся 
познакомиться с различными видами деятельности. Кружковцы 
предоставили свои работы на школьную выставку. Тематические рисования 
позволили поучаствовать в районных и региональных конкурсах рисунков, 
где обучающиеся кружка добивались неплохих результатов. Работы, 
выполненные в технике оригами украшают кабинет изобразительного 
искусства.  Программный материал запланированный на год пройден 
полностью. 

Руководителем кружка «Чудеса из бисера» является учитель ОБЖ 
Горбунова Надежда Николаевна. 

Занятия проходили по часу раз в неделю. Но увлеченные 
деятельностью ребята, проводили больше положенного времени. Его 
посещали обучающиеся 5-х классов. Всего 19 обучающихся. Программа 
кружка рассчитана на 1 год. 

Работа была направлена на развитие творческих способностей детей 
путем их изобретательности в работе с различными материалами, пробовать 
реализовывать себя в духе настоящего творца – дизайнера – знатока своего 
дела. Задания на кружке были разносторонними и направлены на 
активизацию наблюдательности и фантазии, на формирование начальных 
навыков мтафорического мышления – образной активности восприятия, 
умение пользоваться доступными материалами, предложенными на занятии. 
Освоение новых практических приемов дало возможность детям 
совершенствоваться в познаниях, придает уверенность в дальнейшем 
выполнении заданий. Работа с бисером, блестками, бусами, нитками, 



тканями клеем приводит к созданию сказочных композиций. Особо важной 
задачей является, при этом, развитие мелкой моторики рук. Практические 
занятия составляли большую часть времени занятий.  

Для успешного овладения программным материалом сочетались 
занятия в кружке с самостоятельной работой дома. 

Дети овладели техникой плетения плоских бисерных изделий. Умеют 
выполнять простейшие цепочки и орнаменты в бисероплетениии. Так же 
дети научились выполнять низание плоских бисерных плетений, продольные 
низания, поперечное низание. Выполнять объемные изделия, шнуры, 
шарики, медальоны, декоративные изделия, цепочки, фенечки, монограммы, 
цветы из ткани и бисера.  

Из выполненных работ дети делали выставки, дарили готовые изделия 
родителям и друзьям на праздники.  

Кружок «Юмористический театр» ведет учитель начальных классов 
Чанова Фаина Николаевна. 

Кружок посещали обучающиеся 2 «А» класса. Занятия проводились 1 
раз в неделю. За год были изучены и поставлены сценки «Деточка», «А что у 
вас?»,  «Как старик корову продавал», «Дружная семейка», «Кем быть», «А 
нас и здесь неплохо кормят!», «Переменка», «Старуха, дверь закрой!», 
«Прощай, школа!», сценки из школьной жизни. 

Репертуар театра подбирали сами дети, члены кружка обсуждали его 
вместе с руководителем, а потом вместе разучивали. Произведения 
подбирались согласно возрастной группе обучающихся.Со своими 
постановками дети выступали на Новогоднем утреннике, классном концерте, 
посвящённом 23 февраля, на Празднике мам и бабушек. Силами членов 
кружка был подготовлен небольшой концерт накануне праздника, 
посвящённого Дню учителя, были представлены номера к линейке 
«Посвящение в первоклассники» Со своими постановками члены кружка 
выступили перед детьми, которые посещали субботнюю школу 
«Букварёнок». Большую помощь оказали кружковцы в подготовке и 
проведении праздника «Прощай, начальная школа!» 

Некоторые члены кружка принимали активное участие в проведении 
мероприятий в школьном оздоровительном лагере, показывали свои номера в 
концертах, посвящённых открытию и закрытию лагерной смены. 

Кружок «Школа мудрецов» математический кружок. Функционирует в 
начальном звене. Занятия в кружке проходят один раз в неделю по одному 
часу. Его посещает весь класс 22 человека Медведевой Елены Анатольевны, 
которая является и руководителем данного кружка и классным 
руководителем своих воспитанников. Занятия в кружке помогают учащимся 



усвоить основные знания по математике, ее ключевые понятия, овладеть 
способами исследовательской деятельности, формировать творческое 
мышление, способствуют улучшению качества решения задач различного 
уровня сложности. Воспитанники занимаются решением занимательных 
задач, оформлением математических газет, подготовкой к математической 
олимпиаде, международной игре «Кенгуру». Учатся работать в парах, 
группах, получают навыки самостоятельной работы по предмету. 

Руководителем кружка «Рукодельница» является воспитатель группы 
продленного дня Шепелёва Татьяна Николаевна. 

Занятия ведутся согласно расписанию по одному часу один раз в 
неделю. Кружок посещают  20 учащихся начального звена обучения. Занятия 
кружка  направлены  на развитие  творческих способностей учащихся, 
эстетического вкуса, а также на приобретение  таких  качеств  как  
аккуратность, усидчивость, бережливость, самоконтроля в  процессе 
выполнения – умения  видеть и  анализировать свои  недостатки   в работе. В 
результате посещения занятий Шепелевой Т.Н. установлено что 
руководителем кружка ставятся задачи  по воспитанию культуры труда, 
товарищеского  отношения в  работе,  чувства  требовательность к себе. На 
занятиях дети знакомятся с правилами техники безопасности, нормами 
поведения, организацией своего рабочего места, учатся пользоваться 
различными методами обработки картона, бумаги, ткани. Могут делать 
различные поделки из природного материала. На занятиях дети проявляют 
самостоятельность, инициативность и выдумку. Участники  кружка 
«Рукодельница» ежемесячно  устраивают в школе выставки своих работ. 

 На занятиях ребята научились пользоваться методами обработки 
картона и бумаги. С помощью педагога могли делать простейшие  бумажные 
изделия (закладки, открытки, записные книжки). С каждым последующим 
занятием работа  усложнялась. Работа  в стиле оригами требует от детей 
мышления, усидчивости, терпения аккуратности, стремления доводить 
начатое дело до конца. Это хорошая тренировка для волевых качеств 
ребенка. Работа в технике бумагопластика способствует развитию мелкой 
моторики рук, образного и логического мышления и глазомера. Занятия по 
бумагопластике очень понравились ребятам. Поделки, выполненные ими в 
этом стиле, отличаются особой красотой, в них видны все качества присущие  

ребенку. С каким упорством, настроением, ответственностью он делает 
свой первый шедевр.  

Далее была выполнена мозаика из ватных комочков « Снеговик», 
применяя умения вырезать снежинки, ученики смогли изготовить объёмную 
снежинку. 



На занятиях при работе с бросовым материалом дети узнали как 
бесполезную вещь превратить в полезную. Ребятам были предложены 
различные работы с пластмассовыми бутылками, с пенопластом, с яичной 
скорлупой (ваза для цветов, мозаика из яичной скорлупы, снеговик из 
пенопласта). 

 Далее ребята выполняли работу с пластилином и с тестом. 
Повторили приёмы работ с пластилином и этапы составления композиции. 
Были выполнены работы из пластилина героев сказки «Теремок», лепили 
«добрых»» и «злых» персонажей из сказки, изготовили пластилиновую 
аппликацию на картоне, где сами смогли выбрать свободную тему для 
рисунка, используя своё творчество и фантазию. Применяя умение 
выполнять плоский узор из пластилина, ребята изготовили изделие 
«Аквариум с рыбками».  

 На последнем занятии кружка была подготовлена и организована 
выставка. «У нас получаются красивые изделия», где детям была 
предоставлена возможность показать свои лучшие работы. В детях, 
постоянно посещающих занятия кружка уже отчетливо видно появление 
художественного вкуса, развивающиеся творческие способности. На 
занятиях дети проявляют самостоятельность, инициативность и выдумку. 

Кружок «Школьный пресс-центр» функционирует в нашей школе с 
начала года. Он реализуется в рамках ПДО и рассчитан на один год обучения 
для ребят среднего и старшего школьного возраста. Руководителями кружка 
являются учителя Васильева Валентина Николаевна и Лукина Татьяна 
Михайловна. Охват обучающихся составил 20 человек В процессе обучения  
воспитанники постигают все секреты видеомонтажа. Работают с различными 
компьютерными программами. В своей работе они используют ресурсы сети 
Интернет. Данный кружок очень важен для школы. Занятия в нем дает 
нашим ребятам возможность выбора своей дальнейшей профессии. 
Программа кружка направлена на овладение учащимися знаниями, умениями 
и  навыками работы с программными средствами видеомонтажа, верстки 
газеты, на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, 
формирование эстетического и эргономического вкуса, привлечение их к 
общественной жизни школы (газета «Школьный курьер», школьные 
видеоновости «Зеркало»). Проверка показала что дети с удовольствием 
посещают кружок. На занятии ребята занимались подбором информации для 
следующего номера школьной газеты. По разговору с руководителем стало 
ясно, что возможности выпуска школьных видеоновостей, пока еще 
недостаточно так как материально-техническая база кружка еще не 



полностью оснащена необходимым оборудованием, но перспектива работы в 
этом направлении есть. 

Кружком «Русский детский песенный фольклор», руководит учитель 
музыки первой квалификационной категории Лукина Е.Ю. 

В кружке занимается 20 детей 9 - 10лет. Занятия  проводятся 1 раз в 
неделю, продолжительностью 45 минут.  

Школьники с удовольствием изучают фольклорные традиции, 
приобщаясь к народной культуре.  

Основные формы работы: практическое музицирование - пение, танец, 
различные виды бесед, показ и изучение наглядного материала, постановка и 
разыгрывание народного праздника. 

Занятия проходят в атмосфере сотрудничества, доброжелательности и 
милосердия. Изучаемый материал соответствует  возрастным особенностям 
детей. Смена форм деятельности в рамках занятия способствует 
разнообразию и повышению интереса у учащихся.  

Воспитание обучающихся проходит в духе народной культуры, 
отражающей особенности менталитета и национальные ценности русского 
народа.  

Возрождение и пропаганда национальной традиционной культуры, в 
кружке «Русский детский песенный фольклор» способствует решению задач 
духовно-нравственного воспитания школьников, помогает расширить 
картину мира ребёнка, осознать свою роль в нём, понять и принять сущность 
нации, её этнопсихологию. Изучаемый опыт предков при этом, 
воспринимается как неиссякаемый источник вдохновения в творческой 
работе. 

Кружок «Основы журналистики» ведет учитель русского языка 
Васильева Валентина Николаевна. Занятия кружка проводятся  регулярно – 
один раз в неделю. Кружок  посещают пятнадцать человек, это обучающиеся 
7 – 10  классов.  

Руководитель кружка ставит задачи: 
формирование определенной системы знаний по верстке газеты, 

созданию буклетов, календарей, видеосъемке  и видеомонтажу; 
-  обучение основам дизайна газеты, буклетов, видеоклипов; 
-  воспитания эстетичности, эргономичности, креативности мышления; 
  - воспитание настойчивости в достижении поставленных задач и 

преодолении трудностей; 
- воспитание аккуратности при работе с техническими средствами; 
- воспитание уверенности в собственных силах; 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей;  



-  развитие эмоциональной сферы ребенка; 
- развитие мотивации к приобретению практических знаний, умений и 

навыков. 
В ходе занятий эти задачи успешно реализуются. 
В ходе занятий в кружке у обучающихся формируются как 

теоретические, так и различные практические знания, умения и навыки  
журналистской деятельности.  

Члены кружка получают представление о журналистике как форме 
информационной деятельности; о роли журналиста в становлении 
общественного мнения; знакомятся с этапами развития прессы, детскими 
СМИ, познакомились с законами о СМИ. 

Ученики, занимающиеся в кружке, умеют давать основные 
характеристики журналистики как формы информационной деятельности; 
журналистика как профессия; информационный рынок; оценивать роль 
журналиста в становлении общественного мнения; приемы риторики; 
создавать журналистский текст; основные газетные жанры; редактирование. 
Редакционный коллектив; определяет структуру газетного номера; 
иллюстрацию в газете; макетирование и верстку газетного номера. 

Таким образом, обучающиеся в ходе занятий кружка получают  не 
только теоретические знания, но и практические навыки. 

Кружок «КЛИО». Дискуссионный клуб знатоков истории «Клио» 
посещают учащиеся старших классов как правило большинство 
десятиклассников. Занятия ведутся  1 раз в неделю по одному часу. В кружке 
рассматриваются проблемные вопросы по истории России. Углубленное  
изучение истории России хорошее подспорье обучающимся для сдачи в 
дальнейшем ЕГЭ. Руководителем кружка является профессионал своего 
предмета, народный учитель, учитель высшей категории Кадомская Марина 
Петровна. Из года в год ее воспитанники являются постоянными 
участниками, нередко победителями и призерами районных, областных и 
всероссийских олимпиад по истории и обществознанию. 

Кружок «Химия вокруг нас» руководитель-учитель химии Шитикова 
Светлана Евгеньевна. В этом учебном году его посещали обучающиеся 11 
классов. Занятия проводились 2 раза в неделю. Программа данного кружка 
рассчитана на 3 года. Обучающиеся закрепили и систематизировали знания 
по химии на начальном этапе в 9 классе. 

Занятия в кружке помогают воспитанникам сделать осознанный выбор 
химико-физического профиля на старшей ступени обучения. Обучающиеся 
занимают призовые места на районной олимпиаде и участие в областной 
олимпиаде. За второй год обучения воспитанники познакомились с 



алгоритмом решения задач на параллельные реакции, упражнялись в 
составлении формул изомеров, решали задачи на нахождение формулы 
органического вещества.Решая задачи такого уровня воспитанники 
готовились к выпускным экзаменам, у них возникла мотивация успеха, 
позновательный интерес к такой сложной, но интересной науке. 

На заключительном этапе большое значение уделялось задачам и 
заданиям повышенной трудности. Это дало свои результаты: победа на 
районной олимпиаде и призовое место на областной олимпиаде по химии. 
Многие мои воспитанники выбрали экзамен по выбору химию, и для всех 
химия стала одной из самых интересных и жизненно важных наук. 

Кружок по биологии «Биология - наука о живой природе» ведет 
учитель биологии Топоркова Нина Евгеньевна. Данный кружок в школе 
функционирует четыре года. 

В 2012-2013 учебном году кружковой работой было охвачено 15 
обучающихся 10 классов.  

 В результате деятельности кружка обучающимися изучены 
основные разделы и темы «Основы цитологии», «Молекулярные основы 
наследственности», «Цитология и генетика», «Наследственные болезни», 
«Онтогенез» При изучении данных тем и подготовки к ним учащиеся 
использовали дополнительные информационные источники. Кабинет 
биологии располагает необходимой материально-технической базой для 
проведения различного рода занятий. Особый интерес вызвали такие темы 
как, «Органические и минеральные вещества клетки» и «Окисление 
органических веществ». Для проведения занятий по этим темам в кабинете 
имеется достаточное количество методических пособий. 

 Форма и методы занятий разнообразные. Обучающиеся 
принимают активное участие в семинарских и практических занятиях; 
готовят доклады по биологии. Но есть и свои трудности у некоторых 
учащихся пропал интерес к дополнительным занятиям по биологии, так как 
их стали интересовать другие науки: география, история, обществознание. 

В целом хочется отметить, что учащиеся все же проявляют интерес и 
желание дополнительно заниматься биологией, так как осознают, что этот 
предмет может повлиять на выбор их будущей профессии. 

Творческая группа «Созвучие» ПДО реализует программу 
дополнительного образования художественно-эстетического направления 
четвёртый год. В группе 21 человек - обучающиеся 3-4-х классов. 
Руководитель: учитель музыки первой квалификационной категории 
Е.Ю.Лукина.  



Кружок работает в школе пятый год. Основные направления работы: 
вокально-хоровая работа, музыкально-теоретическая подготовка, концертно-
исполнительская деятельность.  

В течение года группа «Созвучие» выступала с концертными номерами  
на общешкольных мероприятиях, отчетных концертах кружка, концертах 
районного Дома культуры, где дети пели не только хором, но и с участием 
солистов. В группе есть музыкально одарённые дети: Лазарева Фаина, 
Малкова Анастасия, Чхаидзе Мариам. Они выступали в концертах отдельно, 
как солисты, дуэтом и трио. 

Данные воспитанники представляли Россию на международных 
соревнованиях в мае 2013г. Где были особо отмечены Малкова Настя и 
Чхаидзе Мари. Такая работа ещё больше повысила интерес у учащихся к 
занятиям в кружке.  Ребята свободно ведут себя на сцене, красиво двигаются, 
умело передают характер исполняемого произведения.  

К глубокому сожалению учебная программа кружка реализована не в 
полном объеме в связи с увольнением педагога, однако ожидаемые 
результаты соответствуют требованиям программы.  

Краеведческий кружок «Вместе весело шагать» ведет учитель 
географии Лукина Татьяна Михайловна. 

В ходе работы кружка продолжалось оформление фотолетописи, 
стендов по краеведению, альбомов, сбор фотографий Сосновки в разные 
годы, сбор материала по истории школы, поиск материала о Бенкендорфах. 

В ходе Вахты памяти кружковцы осуществляли уход за братской 
могилой на местном кладбище и могилой Ковалевых в лесхозе.  

Проведены музейные уроки для младших школьников:  
«Работники школы – участники Великой Отечественной войны», 
«Герои Советского Союза – наши земляки», 
«Госпитали в Сосновке», 
«Детские дома в Сосновке в годы войны». 
Продолжена научно-исследовательская деятельность отряда 

«Следопыт» на тему: «Их последний приют» (собирается информация о 
захоронении воинов на местном кладбище, так как их значительно больше, 
чем значится на мемориальной плите). 

Организована викторина для шестиклассников. 
Были осуществлены ежегодные экологические десанты на «Ковалево»  

и «Пал Антоныч» совместно с лесхозом.  
Ребята принимали участие в конкурсах различного уровня и показали 

хорошие результаты. 



Спортивно- познавательный кружок «Юный пешеход» ПДО действует 
в нашей школе с 2010 года. Руководителем является учитель физкультуры, 
ОБЖ и педагог дополнительного образования по совместительству Летунов 
Геннадий Петрович. Кружок посещает 15 человек 5 классов. Занятия 
проходят по программе дополнительного образования 4 часа в неделю. 

Целью программы кружка является формирование у обучающихся 
умений и навыков грамотного пешехода на основе психологического 
формирования механизма безопасного поведения на дороге. Критериями 
выполнения программы служат: стабильный интерес обучающихся к 
изучению, выполнению и пропаганде правил дорожного движения; 
массовость и активность участия детей в мероприятиях по данной 
направленности. 

В кружке реализуются теоретические и практические блоки, что 
позволяет наиболее полно охватить и реализовать потребности 
обучающихся, дать необходимую информацию и создать условия для 
творческого самовыражения личности. Занятия в кружке направлены на 
формирование у  воспитанников устойчивых знаний, умений и навыков в 
сфере безопасности дорожного движения, формирование у обучающихся 
самоконтроля и самоорганизации поведения в условиях дорожной среды, 
расширение общего кругозора по проблеме безопасного поведения на улицах 
и дорогах, формирование знаний о регулировании движения пешеходов, 
велосипедистов и транспортных средств на дорогах, формирование четкого 
соблюдения правил пользования общественным транспортом.  В результате 
проверки занятий Летунова Г.П. хочется отметить высокие показатели 
работы как педагога так и ребят-воспитанников. На занятиях ребята сначала 
проходили тренинг по ПДД в компьютерном классе, а затем постигали азы в  
фигурном вождении велосипеда. По разговору с воспитанниками ясно, что 
занятия им очень нравятся и бросать заниматься в кружке никто не хочет. 
Очень хорошо о руководителе Летунове Г.П. отзывались и родители его 
подопечных, которые частенько наблюдают за ходом занятий. 

Хочется также отметить активность и инициативность тренера 
шахматного кружка, который работает в школе по собственной инициативе 
Юдакова Евгения Егоровича. Его кружок очень востребован в школе, его 
посещает порядка 90 учащихся младшего и среднего школьного возраста. 
Программа кружка интересна детям. Занятия помогают им тренировать 
память, заставляют думать и всячески благотворно влияют на детский 
организм. Ребята как и другие кружковцы постоянно участвуют в районных и 
областных соревнованиях достигают не плохих результатов. У Евгения 
Егоровича уже есть и сильные игроки из младшего и  среднего звена, 



которые могут составить не плохую партию чемпионам района по игре в 
шахматы. 

 
 
 
 
 
 
Ученическое самоуправление 
- это режим протекания совместной и самостоятельной жизни, в 

которой каждый ученик может определить свое место и реализовать свои 
способности и возможности. Ученическое сомоуправление требует 
обязательного взаимодействия детей и педагогов. 

В воспитательной работе школы хорошо зарекомендовала себя система 
ученического самоуправления. В школе создан и действует Совет 
старшеклассников. Он является исполнительным органом ученического 
самоуправления. В Совет старшеклассников избираются наиболее активные, 
дисциплинированные учащиеся 9-11-х классов, пользующиеся у своих 
товарищей авторитетом и доверием, способные повести за собой. 

Основной задачей Совета старшеклассников является всемерное 
содействие руководству школы, педагогическому коллективу в завершении 
каждым учащимся полного среднего образования, в освоении школьниками 
учебных дисциплин и приобретении ими трудовых навыков для дальнейшей 
жизни.  

Совет старшеклассников: 
организует взаимопомощь в учении, 
помогает в организации и проведении олимпиад, конкурсов, 
 является инициатором КТД, 
координирует деятельность всех органов и объединений учащихся, 
планирует и организует внешкольную и внеклассную работу, 
организует самообслуживание учащихся, их дежурство, 
организует рейды по проверке внешнего вида учащихся, 
на заседании учебной комиссии  обсуждает неуспевающих по 

предметам, 
поддерживает дисциплину и порядок в школе, 
устанавливает шефство старшеклассников над малышами, 
обсуждает планы подготовки важнейших мероприятий, 
заслушивает отчеты своих рабочих органов 



В январе по уже сложившейся традиции прошел традиционный день 
самоуправления, где обучающиеся 11-х классов в очередной раз пробовали 
свои силы в роли администрации и учителей. Он показал, что детям нравится 
тесное общение с преподавателями, они видят, как учителя с уважением 
отнеслись к их рабочему дню. Но день самоуправления - это еще не 
самоуправление - это только форма деловой игры. А дети ежедневно 
нуждаются в помощи взрослого, особенно если есть проблемы в 
межличностных взаимоотношениях. Именно педагог, обладающий 
педагогическим опытом и психологическими знаниями, может вовремя 
предотвратить возможный конфликт в коллективе, направить детскую 
деятельность в нужное русло, помочь ребенку в решении его проблем, в 
желании самоутвердиться. 

В школе продолжает действовать детская организация - Республика 
«Школьная», созданная 1 7 октября 1997 года, в которую входят 
обучающиеся 1-8 классов, под руководством старшей вожатой 
Сковородниковой Ю.П. 

В свое время педагогическим коллективом была найдена удачная 
форма организованной занятости детей. Детская организация «Республика 
«Школьная», как орган ученического самоуправления, способствует 
развитию детской активности, самостоятельности, имеет демократичный 
характер принятия решений. Разработаны Положение о Совете детской 
организации, Устав.  

Цель воспитательного процесса детской организации в 2012-2013 
учебном году: 

-развитие творческих способностей детей, их стремление к здоровому 
образу жизни, воспитание толерантности, терпимости к чужим мнениям и 
верованиям, становление гражданской позиции. 

Задачи: 
1. Создание и поддержание условий для формирования личностных 

структур, обеспечивающих высокий уровень развития личностного 
потенциала и его реализации в будущем. 

2. Развитие самоуправления обучающихся. 
3. Укрепление здоровья детей средствами физической культуры и 

спорта. 
4.Воспитание учащихся в духе демократии, свободы, личностного 

достоинства уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 
5. Воспитание в детях толерантного отношения к происходящим 

событиям и окружающим людям. 
Направления работы: 



Патриотическое воспитание. 
Гражданско-патриотическое воспитание. 
Нравственное воспитание. 
Развитие самоуправления. 
Экологическое воспитание. 
Творческий труд. 
Самоуправление.  
Деловая игра «Выборы Президента» проходила в течение недели и 

привлекла к себе большое внимание. Обучающиеся проявили творческий 
подход при подготовке презентаций кандидатов, при составлении программ.  

В рамках деловой игры традиционно  проводятся теледебаты с 
участием кандидатов в президенты. Они показывают уровень подготовки, 
активности кандидатов и позволяют избирателям сделать правильный выбор. 

Прием в пятиклассники прошел организованно в октябре. Хорошую 
подготовку показали учащиеся 5-х классов. 

Был проведен ежегодный конкурс лидеров. 
Спортивно-оздоровительное  направление. 
Физическому оздоровлению нации в последнее время уделяется 

большое внимание. Да и сами ребята хотят расти здоровыми, поэтому с 
удовольствием посещают спортивные секции, кружки, принимают участие в 
соревнованиях районного, областного и российского уровня. Поэтому и 
«Сосновская лыжня – 2013» привлекла к себе большое количество учащихся 
5-8 классов. Ребята увидели размах этого мероприятия, почувствовали 
причастность к стране, убедились, что «здоровым быть модно», увидев 
людей преклонного возраста на этом марафоне. В этом году члены ДО 
приняли участие в «Президентских состязаниях» на региональном уровне и 
показали неплохие результаты. 

Программа «Досуг» осуществлялась по нескольким направлениям: 
- внутри класса; 
- межклассная и массовая; 
-сотрудничество с РДК, ДДТ.   
Постоянно ведется поиск новых форм и методов работы. Нужно 

отметить, что все мероприятия, проведенные по программе «Досуг» вызвали 
интерес и поддержку обучающихся. Ярко, красочно, весело, эффектно 
прошли следующие мероприятия: «Здравствуй, осень!» 1-4 классы, 
новогодние праздники, овощной базар, в котором ребята приняли участие с 
большим желанием.  

Каждый класс красиво, со вкусом оформил свою овощную 
композицию, придумал рекламу практически всех овощей. Базар прошел 



организованно, привлек внимание практически всего коллектива школы – и 
учителей, и детей, и техперсонала. По итогам базара каждый класс получил 
диплом участника в той или иной номинации. 

Программа «Семья» 
Вся работа велась на решение поставленных задач: 
Воспитание чувства любви к своей семье, уважения и почитания 

родителей. 
Обучение детей и родителей традиционному общению в системе 

семейных отношений, формирование стремления к взаимоуважению и 
взаимопониманию.  

В рамках реализации этого направлении были проведены мероприятия: 
День матери «Восславим женщину – мать, чья любовь не знает 

преград»; 
Утренник «Восславим женщину – мать, чья любовь не знает преград»; 
Выставка рисунков  «Мама – главное слово на Земле!» 
Конкурс чтецов, посвященный Дню матери. 
На утренники приглашались родители, которые с большим 

удовольствием пошли навстречу классным руководителям. 
В течение года периодически выходила газета, редактором и 

корреспондентами которой являются учащиеся ДОО. Газета пользуется 
большой популярностью среди коллектива школы, отражая не только 
положительные, но и негативные моменты жизни. 

В мае была проведена линейка, посвященная Дню детских 
организаций. Активные члены ДОО были награждены грамотами. 

 
Правовое воспитание. 
 
Под постоянным контролем администрации находиться работа по 

профилактике правонарушений: 
а) раннее выявление неблагополучных семей и учащихся группы 

риска; 
б) вовлечение учащихся, особенно трудных, в деятельность 

школьных кружков; 
в) ведение журнала наблюдений за поведением «трудных» 

подростков; 
г) посещение их семей и тесная связь с родителями;  
д) организация встреч учащихся с представителями 

правоохранительных органов. 



 Основной целью работы являлось оказание помощи подросткам в 
адаптации к новым социально-экономическим условиям, умению 
противостоять негативному давлению окружающей среды. 

Главные задачи в работе: 
1. Создание здорового климата в коллективе; 
2. Гуманизация межличностных отношений; 
3. Содействие реализации способностей каждого; 
4. Защита интересов личности; 
5. Организация досуга, включение в социально полезную деятельность; 
6. Поддержка постоянной связи с семьями учащихся; 
7. Защита ребенка от родительской жестокости, эгоизма, вседозволенности; 
8. Выполнение роли посредника, связующего звена между детьми и взрослыми между 

семьей и государственными службами, организациями и учреждениями, призванными заботиться 
о духовном, физическом и психическом здоровье  населения; 

9. Содействие взаимопониманию между отдельными людьми и их окружением, влиять на 
взаимодействие между организациями и институтами социального воспитания. 

 В начале учебного года психолого-педагогической службой 
школы создается банк данных учащихся, оказавшихся в тяжелой жизненной 
ситуации, и семей, находящихся в социально опасном положении с целью 
последующей помощи им. Намечался план совместной работы социального 
педагога с инспекцией по делам несовершеннолетних, по предупреждению 
правонарушений среди подростков, план работы по профилактике вредных 
привычек среди несовершеннолетних.  

В школе на протяжении нескольких лет ведется «Журнал 
взаимодействия специалистов в индивидуальной работе с учащимися по 
профилактике девиантного поведения учащихся», где фиксируются все 
данные об учащихся стоящих на внутришкольном контроле и учете в 
районном подразделении милиции по делам несовершеннолетних, а так же 
данные о семьях, находящихся в социально  опасном положении.  

В решении проблем предупреждения правонарушений среди 
несовершеннолетних в школе прошел месячник профилактики 
правонарушений.  

Ежегодно в ноябре месяце в нашей школе проходит правовая неделя, с 
приглашением инспектора ИПДН Перегудовой Т.В. Татьяна Владимировна 
побывала во всех классах с беседами по закону Тамбовской области № 576-3 
от 24.11.2009 г. «О мерах по содействию физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию детей». 

В школе частыми гостями бывают врачи ЦРБ. В ноябре месяце была 
проведена наркологом В.С.Мишуковой беседа по профилактике наркомании 
в подростковой среде. 

В школе прошли следующие мероприятия.  
1). Беседа «Для чего нужны правила поведения в школе (5-6 классы). 



2). Беседа обучающихся (6-8 классов) с инспектором по делам 
несовершеннолетних Перегудовой Т.В. «Проступок правонарушения, 
преступление». 

3). 05.12.12.г. на базе МБОУ ДОД Детско-Юношеский центр среди 
обучающихся, состоящих на профилактическом учете проведены районные 
соревнования «Веселые старты», направленные на профилактику 
правонарушений несовершеннолетних, вовлечение их в систематические 
занятия физкультуры и спортом. Учащиеся СОШ №2 заняли почетное 2 
место. 

4). 19.12.12 г. В целях духовно-нравственного, патриотического  
воспитания обучающихся,  в том числе  состоящих на профилактическом 
учете организованна  экскурсия в музейно-выстовочный центр Тамбовской 
области филиала краеведческого музея г. Тамбова. 

5). 26.09.12 г. Организованна экскурсия обучающихся, состоящих на 
профилактическом учете в учебный музей ТГУК им.Державина 
направленный на профилактику наркомании и табакокурения среди 
обучающихся. 

6). В ноябре организована встреча обучающихся 10-11 классы с 
наркологом ЦРБ Мишуковой В.С. Беседа направлена на профилактику  в 
подростковой среде. 

7). 25.01.13 г. Совместное мероприятие  с районной библиотекой 
посвященная 75 летию В.С.Высотского  10-11 классы. 

8). 12.02 13 г. Поездка в Центр здоровья им.Коваля г. Тамбов учащиеся 
8-9 классы. 

9). 23.05.13 г. На базе спорткомплекса «Антей» областное спортивное 
мероприятие «Спорт живет в каждом». По итогам соревнований команды 
Сосновского МБОУ №2 заняли почетное 7 место. 

10). 03.06.13 г. Экскурсия в областной краеведческий музей (учащиеся 
состоящие в ПДН и внутришкольном контроле. 

В нашей школе проводится большая работа по физической культуре и 
спорту: организовываются Дни Здоровья, работают спортивные секции, на 
базе СОШ №2 проводятся соревнование по баскетболу и волейболу. Все это 
дает возможность ребятам отвлечься от улицы, укреплять свое здоровье. 

Большое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию. В 
Сосновском районном музее ко Дню Победы был проведен конкурс чтецов, в 
котором участвовали учащиеся СОШ №2 . Школьники старших классов 
приняли участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню Победы. 

В целях защиты детей от факторов, негативно влияющих на их 
развитие (ст.5), создан Родительский патруль, который два раза в месяц 



патрулирует центр Сосновки и прилегающие к школе улицы, контролируя 
выполнение режима дня, выполнение Закона о комендантском часе, попутно 
выявляет ребят, находящихся в нетрезвом или ином виде.  

Учителя СОШ №2 в соответствии с распоряжением администрации 
Сосновского района, участвуют в рейдах по местам скопления молодежи. 

 Систематически на педсоветах, на МО классных руководителей, 
на классных родительских собраниях, на заседаниях психолого–
педагогической службы рассматривается вопрос о работе по профилактике 
вредных привычек среди несовершеннолетних. Особое внимание уделяется 
сотрудничеству с ИПДН (опекунство, малообеспеченные, многодетные 
семьи.) 

 В школе на учете 4 опекунские семьи. Эти семьи посещаются 
педагогом – психологом, классным руководителем, социальным педагогом 
не реже 2 – 3 раз в год. При посещении заполняется акт обследования семьи. 
На каждую опекунскую семью имеется характеристика. На 
несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, 
заполняются карточки. В результате данной работы был налажен тесный 
контакт с родителями, дети регулярно посещали школу, успешно закончили 
учебный год. 

 Много внимания в течение года уделялось работе с 
малообеспеченными и многодетными семьями. В школе 26 детей  из 
многодетных семей. В начале учебного года данные семьи выявлены; 
изучены их состояние, потребности, специфика воспитания детей и 
внутрисемейные взаимоотношения. Для оказания материальной помощи 
остронуждающимся семьям было составлено обращение в отдел социальной 
защиты населения. Для детей из многодетных семей в школе организовано 
льготное горячее питание. Детям из многодетных и малообеспеченных семей 
оказывалась материальная помощь на приобретение учебников и школьной 
формы. В школе 190 человек из малообеспеченных семей. Эти дети дважды в 
неделю питались в школьной столовой бесплатно. 

 В школе оформлен «Уголок правовых знаний», в котором 
освещены права и обязанности учащихся и их родителей. Данный уголок 
востребован учащимися и их родителями, вызывает положительный отклик. 

 Работа по формированию у школьников здорового образа жизни 
строится совместно с педагогом–психологом, учителем ОБЖ, социальным 
педагогом, классным руководителем. Регулярно проводились анкетирования 
учащихся с целью выявления уровня знаний о факторах риска, анализ 
отношения детей раннего возраста к психически активным веществам. 
Проводилась пропаганда здорового образа жизни среди детей разных 



возрастных групп. При анализе выясняется, что уже в 7-8  классах дети 
осознают опасность, связанную с вредными привычками и верят в 
действительность профилактических мер. Дети всех возрастных групп имеют 
полное представление о ЗОЖ, стараются его придерживаться. 

Социальный педагог совместно со службой ИПДН в течение года 
занималась выявлением неблагополучных семей, проводили работу по их 
оздоровлению. В настоящий момент на внутришкольном контроле стоят 2 
неблагополучные семьи, а на учете в ПДН - 3. Эти семьи посещались 
совместно с классным руководителем, педагогом-психологом, инспектором 
по делам несовершеннолетних. При посещении составлялся акт 
обследования семьи. Такая же работа проводилась относительно проблемных 
подростков, выявлялись и устранялись источники отрицательных влияний на 
несовершеннолетних (семья, друзья, сверстники, соседи, взрослые). 
Совместно проводилась работа по воспитанию детей и подростков, склонных 
к совершению правонарушений. 

 В настоящий момент на учете в ИПДН состоят 5 учащихся. 
Совместно с психологом создана программа «Профилактика 
правонарушений» . 

В течение года целенаправленно ведется работа по вовлечению ребят 
«группы риска» во внеурочную деятельность (кружки, секции, клубы). В 
нашей школе работает 16 кружков по интересам. 

Из 8 несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете, в 
течение года 3 человека занимаются в районных учреждениях 
дополнительного образования, 5 – в школьных кружках и секциях. Дети с 
удовольствием посещают кружки, что положительно сказывается на их 
воспитании и обучении. 

Во время летних каникул в школе работал лагерь с дневным 
пребыванием детей. Здесь так же пристальное внимание уделялось работе с 
детьми из семей «группы риска». 

Значительное внимание в школе уделяется профессиональной 
ориентации учащихся. Детей знакомят с различными профессиями, 
помогают выбрать индивидуальную образовательную траекторию. 
Проводимая работа способствовала тому, что все выпускники нашли свое 
место в жизни: большинство поступили в ВУЗы, техникумы, колледжи. 
Часть ребят пошла служить в армию, некоторые стали работать. 

Для старшеклассников в летнее время совместно с центром занятости 
населения организуется производственная бригада, работающая при школе. 
Летом  2013 года 8 ребят, находящихся в социально опасном положении, 



работали в Сосновском райпотребсоюзе. Нареканий со стороны работодателя 
не имели и были награждены благодарственными письмами. 

В школе, обучается 7 детей-инвалидов, 4 - обучаются на дому, 3 - в 
школе. В течение года проводились обследования жилищно-бытовых 
условий семей с детьми-инвалидами, велся контроль их успеваемости. 
Данные дети обеспечиваются внеочередным правом при получении 
учебников в школьной библиотеке.  

 
Анализ состояния правонарушений и преступлений среди 

обучающихся школы. 
 
 
 
 
 

Динамика правонарушений и преступлений в разрезе семей «группы 
риска». 

 

Количество детей, стоящих на учете в ПДН и внутришкольном 
контроле. 

 
Учебный год пдн Внутришкольный 

контроль 
2007 - 2008 5 9 
2008 – 2009  5 9 
2009 - 2010 10 9 
2010 - 2011 3 6 

Содержание 200
9-2010 

201
0-2011 

201
1-2012 

201
2-2013 

Участников 10 3 1 5 
Семей неполных 2 - 1 - 
Семей 1 - 0 1 
Семей опекаемых 0 - 0 - 
Семей 7 3 1 4 

Содержание 200
9-2010г. 

201
0-2011. 

201
1-2012. 

201
2-2013. 

Кражи 1 - 1 - 

Употребление 
алкоголя 

9 3 0 - 

Мелкое - - 0 5 
Участие в драках - - 0 - 
Нарушение ПДД - - 0 - 
Всего 10 3 1 5 



2011 - 2012 1 8 
2012 - 2013 5 8 
 
Доля обучающихся совершивших правонарушения в общей 

численности обучающихся: 
 - дети, состоящие на учете в ОПДН –         5 ч. –1% 
 - дети, состоящие на профилактическом учете в школе – 8 – 2% 
Доля обучающихся регулярно пропускающих занятия по 

неуважительной причине: - 5 человек – 1% 
Многие классики педагогики, размышляя о развитии ребенка, 

указывали на важность семейного воспитания. Например, Платон утверждал: 
«Мы считаем человека существом кротким. Да, если его свойства 
надлежащим образом развиты воспитанием, он действительно становиться 
кротчайшим существом. Но если человек воспитан недостаточно или не 
хорошо, то это самое дикое существо, которое только рождает земля». 
Очевидны важность и необходимость взаимодействия семьи и школы в 
работе по обеспечению духовно-нравственного, интеллектуального и 
физического развития детей. 

Существуют разнообразные формы и методы социально-
педагогической работы с семьями, их взрослыми членами. Важнейшей из них 
является родительское собрание. Анализ планов воспитательной 
деятельности классных руководителей, анкетирование родителей и 
посещение родительских собраний позволяют констатировать системность и 
регулярность встреч, злободневность и сложность обсуждаемых проблем. 

Залогом успешной воспитательной деятельности является 
сотрудничество педколлектива с родителями. Ведь семья оказывала и 
продолжает оказывать значительное влияние на процесс развития личности 
ребенка, а, следовательно, сделать родителей активными участниками 
педагогического процесса - это важная и ответственная задача учителя. 
Данная задача решалась следующими методами: 

наблюдение; 
подключенное наблюдение (подключение психолога, социального 

педагога, инспектора ДКМ, администрации района); 
диагностика; 
- анкетирование; 
- педагогическое просвещение родителей; 
- индивидуальная работа с родителями; 
- информирование родителей о ходе и результатах обучения и 

развития учащихся; 



- педагогическое руководство деятельностью родительского совета 
класса. 

Для оказания материальной помощи остронуждающимся семьям 
обращались в отдел социальной защиты населения. Детям из многодетных и 
малообеспеченных семей оказывается материальная помощь на 
приобретение учебников и школьной формы. 

В школе оформлен «Уголок правовых знаний», в котором размещаются 
права и обязанности учащихся и их родителей. Данный уголок востребован 
учащимися и их родителями, вызывает положительный отклик. 

Данное взаимодействие положительно оказывает влияние на качество 
воспитательной работы: просветительская работа помогает родителям 
решать проблемы с детьми; семейные праздники, вечера сближают детей и 
родителей. 

Сотрудничество педагогов, родителей и детей позволило сформировать 
положительное отношение к школе, уважительное отношение к 
педагогическому коллективу, повысить престиж школы в районе. 

Школа становится демократичной, а значит, более демократичными 
становятся отношения в «педагогическом треугольнике»: учитель – ученик – 
родители. Ушли в прошлое командно – административные способы 
регулирования этих взаимоотношений. Хорошо известно, что 
воспитательный процесс протекает успешно в доброжелательной, атмосфере 
взаимопонимания и расположенности к взаимоприятным контактам – 
формальным и неформальным. Повышается роль и назначение работы 
школы 

Вовлечение родителей в процесс воспитания происходит: 
в виде открытых уроков и внеклассных мероприятий, 
родительского патрулирования: рейды в ДК, неблагополучные семьи,  
дежурства родителей на общешкольных внеклассных мероприятиях, 
укрепления материально-технической базы школы. 
В организации взаимодействия с родителями моя роль, как 

руководителя психолого-педагогической службы, выражается в организации 
родительского всеобуча, корректировки индивидуального семейного 
воспитания, в психолого-педагогическом просвещении родителей, в 
организации совместной деятельности детей и родителей (семейные 
праздники, выставки поделок, концерты для родителей); проведение 
анкетирования по выявлению удовлетворенности деятельностью школы, 
организация конференций совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних для родителей, имеющих проблемы с детьми, выпуск 
бюллетеней и оформление уголков для родителей. Проводится изучение 



семьи ученика, составляется социальный паспорт школы. Разработана и 
реализуется программа педагогического лектория «Как сберечь здоровье 
школьника». 

Данное взаимодействие положительно оказывает влияние на качество 
воспитательной работы: просветительская работа помогает родителям 
решать проблемы с детьми; семейные праздники, вечера сближают детей и 
родителей. 

Сотрудничество педагогов, родителей и детей позволило сформировать 
положительное отношение к школе, уважительное отношение к 
педагогическому коллективу, повысить престиж школы в районе. 

Воспитательная цель школы нацелена на формирование полноценной 
психически и физически здоровой личности с устойчивым нравственным 
поведением, способной к самореализации и самоопределению в социуме.  

Школа стремиться выпускать из своих стен выпускника, который 
соответствовал бы по параметрам модели личности. Модель личности 
рассматривается не только как идеальная цель воспитания, но и как 
содержание воспитания. Поставленная цель, является актуальной не только 
на данный момент, но и на ближайшее будущее. 

Наша школа добивается стабильных результатов в обучении и 
воспитании. Однако, этого недостаточно в современных условиях, и 
проблема повышения качества воспитания приобретает все большую 
актуальность. 

В настоящее время на воспитательный процесс отрицательно влияет 
ряд внешних факторов. Обширная негативная информация, которая 
предоставляется детям средствами массовой информации, Интернетом 
отодвинула на задний план формирование у них нравственных и духовных 
начал. Это выражается в том, что в среде учащихся проявляется 
неуважительное, недоброжелательное отношение друг к другу, нежелание 
считаться с интересами окружающих. У некоторых из них слабо развита 
нравственная саморегуляция: отсутствует самокритичность, чувство долга и 
ответственность. К сожалению, многие ребята имеют заниженную 
самооценку. Следовательно, в повседневной школьной жизни нашим 
воспитанникам необходимо прививать чувства взаимопонимания, 
сострадания и другие нравственные качества.  

Широкое информационное поле (телевидение, радио, газеты, 
компьютерные игры) не являются, как это было прежде, помощниками 
школы в воспитании подрастающего поколения. Сейчас они в большей мере 
оказывают негативное воздействие на духовное и психическое развитие 
детей, пропагандируя культ насилия, безнаказанности. Кроме того, растущая 



разница материального обеспечения семей, коммерциализация сферы 
культуры не позволяет многим учащимся в полной мере приобщиться к 
духовным ценностям. Именно в стенах школы необходимо активно и 
разносторонне приобщать детей к истинной культуре, развивать 
нравственные качества, растить достойных граждан страны. 

Социализация личности ребенка, его готовность к решению различных 
проблем, культура жизненного самоопределения, перенесение полученного 
школьного опыта в жизнь,- главные составляющие успешного 
самоопределения его в жизни. И если это так, то можно смело говорить о 
том, что школа действительно воспитала и научила, подготовила ребенка к 
началу взрослой жизни. 

Проводимая воспитательная работа в школе дает положительные 
результаты: повышается качество проводимых мероприятий, 
совершенствуется мастерство классных руководителей, и как следствие 
этого, сохраняется уровень воспитанности учащихся имеют хорошие 
показатели. 

Несмотря на положительные результаты необходимо продолжить 
работу над совершенствованием воспитательной системы школы, шире 
использовать мультимедийные средства в воспитании и информационно-
коммуникативные технологии, развивать систему дополнительного 
образования, повышать самообразовательный уровень классных 
руководителей, расширять системы стимулирования участников 
воспитательного процесса, дальше развивать школьное самоуправление, 
профилактику ЗОЖ детей. 

Таким образом система воспитательной работы базовой школы и 
филиалов строится на основе взаимного сотрудничества. 

Вся система воспитательной работы направлена на то, чтобы человек 
из существа кроткого не превратился, по словам Платона, «в самое дикое 
существо, которое только рождает земля». 

 
Социальный паспорт 
 
1. Всего детей в школе-                                                        506 
-мальчиков -                                                                244-48% 
-девочек-                                                                      262-52% 
2. Всего  семей  в школе-                                                    447 
-полных-                                                                     351-78% 
-неполных-                                                                 92-21% 
          -опекаемых-                                                                2-0,5% 



          -приемных                                                                  2-0,5% - 
                                                                                                                                           
3. Характеристика  семей- 
        -многодетных-                                                               13-2,9% 
        -малообеспеченных-                                                     143-32% 
        -неблагополучных-                                                       3-0,7% 
        -пострадавших  от  чернобыльской  аварии -            1-0,2%        
        -из  числа беженцев и переселенцев -                        9-2%                                                                                        

-семьи с  отчимом  или  мачехой-                               30-6,7% 
        -неблагополучная  семья состоящая на ВШК           2-0,4 
4. Всего  родителей  в  школе-                                            800 
             -рабочие -                                                                   180-22,5% 
             -служащие-                                                                 393- 49% 
             -военнослужащие-                                                     2-0,25% 
             -предприниматели -                                                  32-4% 
             -пенсионеры -                                                            23-3,25% 
             -безработные-                                                            170-21% 
5.Образовательный  уровень родителей-                        800 
             -с высшим  образованием-                                       207-26% 
             -со  средним специальным-                                     379-47% 
             -со средним-                                                              214-23% 
6.Родители, лишенные  родительских прав-                   0-0% 
7.Дети-инвалиды-                                                                  7-1,4% 
8.Дети, состоящие на  учете  в ОППН-                             2-0,4% 
9.Дети, состоящие на  профилактическом учете в школе -8-1,6% 
10.Дети, обучающие на дому -                                              4-0,8% 
11.Малообеспеченные  дети-                                               190-37,5% 
12.Многодетные дети                                                              26-5,1% 
 
 Анализ категорий семей позволяет сделать вывод о том, что по 

сравнению с прошлым учебным годом социальный паспорт школы претерпел 
не большие изменения: увеличилось число неполных семей (на 2%), 
малообеспеченных семей (на 2%), количественный состав многодетных 
семей уменьшился на 1,5%. 

 Произошли изменения в социальном статусе родителей 
обучающихся. 

 По сравнению с прошлым учебным годом уменьшился 
количественный 



состав служащих (на 1%), рабочих (на 0,5%), статус предпринимателей 
остался на том же уровне, статус пенсионеров увеличился (на 0,25%), а так 
же неработающих граждан (на 0,5%). 

 Анализ образовательного уровня родителей свидетельствует о 
том, что по 

сравнению с прошлым учебным годом число родителей с высшим 
образованием осталось на прежнем уровне, тогда как количественный состав 
родителей со средне-специальным образованием – уменьшился (на 1%), со 
средним уменьшился (на 3%). 

 Анализируя данное направление деятельности можно сделать 
вывод: 

на сегодняшний день в школе сложилась эффективная система работы 
с родителями, налажено сотрудничество и совместная деятельность, семьям 
оказывается необходимая помощь в вопросах обучения и воспитания детей, 
решении сложных проблем. 

Выводы и предложения: 
- продолжить осуществление обоснованного целеполагания и 

планирования работы с родителями на основе комплексного изучения 
социального положения семей; 

- расширить воспитательные функции образовательного учреждения 
путем более широкого привлечения родительской общественности, жителей 

рабочего посёлка к совместной работе с педагогами, в том числе 
посредством 

реализации социальных проектов, деятельности школы в рамках 
движения общественно-активных школ. 
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