
                                                                                                                                                            

Публичный доклад                                                                                                                  

директора МОУ-ООШ № 2 г. Аткарска Саратовской области за 2018-2019 учебный 

год. 

1. Общие сведения об учреждении. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение - основная 

общеобразовательная школа №2 г. Аткарска Саратовской области создано в 

1985 году. 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение - основная 

общеобразовательная школа №2 г. Аткарска Саратовской области  является 
юридическим лицом (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

по месту её нахождения  серия 64№003355398 выдано межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №13 по Саратовской области  

24 октября 1997 года. 

ИНН-6438002179 , ОГРН-1026401375110 ,  действует на основании Устава 

№1884 от 10.08.2015 года, утвержденного постановлением Аткарского 

муниципального района. 

     Юридический (фактический) адрес: 412 421 Саратовская область, 

город Аткарск, улица 30 лет Победы д.5; телефон: 8 (84552)3-58-03,3-58-98 , 
адрес электронной почты: atkarskmousoch2@rambler.ru. МОУ-ООШ№2 имеет 

лицензию на право ведения образовательной деятельности регистрационный 

номер № 1161 от 06 ноября 2013 года от 22 мая 2015 года, срок действия 
бессрочно) и свидетельство о государственной аккредитации 

регистрационный № 525 от 26 декабря 2013 года. 

            Здание школы расположено в  жилом массиве залинейной  части 

города Аткарска. По социальному составу, культурному уровню и 

образовательным потребностям население его очень разнообразно. 

Относительная удалённость от культурных, политических центров города 

создаёт своеобразный микросоциум и делает   актуальным не только 

обучающие, но и воспитывающие действия педагогического коллектива. В 

учреждении имеется структурное подразделение- детский сад и 

осуществляется реализация основной программы дошкольного образования, 

что создает уникальные возможности по преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

2. Педагогический коллектив 

Образовательный процесс в школе осуществляют 15 педагогов: из них 10  

(66,6 %) имеют высшее педагогическое образование. Наблюдается стабильность 

педагогического коллектива: многие учителя работают в школе не первый год. 
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Высшую категорию имеют два сотрудника; у семи первая категория;  

двое аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

На курсах повышения квалификации обучились все педагоги. 

Звания и награды 

 ФИО 

сотрудников 

Должность НАГРАДЫ 

1 Кондратьева 

Надежда 

Викторовна 

директор Грамота министерства образования 

Саратовской области, 2010 г. 

2 Манохина 

Светлана 

Георгиевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

истории 

Грамота управления образования ,2009. 

 

3 

Ермилова 

Вера 

Владимировн

а 

Учитель 

биологии, 

социальный 

педагог 

Грамота министерства образования 

Российской Федерации,2010г. 

4 Кучменко 

Наталья 

Юрьевна 

 методист Нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования Российской 

Федерации»,2008 г. 

5 Орлова 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

физкультуры 

Грамота управления образования , 2013 г. 

6 Копенкина 

Наталья 

Владимировн

а 

Учитель 

математики 

- 

7 Отставнова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Грамота министерства образования 

Саратовской области, 2012г. 

8 Свинцова 

Оксана 

Васильевна 

Учитель 

английского 

языка 

Грамота главы администрации Аткарского 

муниципального района, 2016 г. 

9 Капралов 

Максим 

Андреевич 

Учитель физики 

и информатики 

- 

10 Шемет 

Любовь 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Грамота управления образования 

Аткарского муниципального района,2017 г. 

11 Левашова 

Валентина 

Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

- 

12 Ильина 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

- 

13 Лобачева 

Елена 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

- 

14 Ащаулов Преподаватель Отличник начального профессионального 



Николай 

Юрьевич 

ОБЖ,географии,

ОЗОЖ 

образования 

15 Плеханова 

Елена 

Александров

на 

Учитель музыки  - 

   Квалификация педагогов соответствует требованиям реализуемых образовательных 

программ. Анализ качественного состава педколлектива показал преобладание опытных 

педагогов с  первой и высшей квалификационной категорией . 

    В течение года коллектив был стабилен, микроклимат школы достаточно комфортен, 

отношения между преподавателями и администрацией основаны на взаимодействии и 

сотрудничестве. 

3. Задачи учебной  деятельности в 2018-2019 г.г. 

Школа ориентирована на : обеспечение гарантий права на образование; реализацию 

ФГОС; 

осуществление качественного образовательного процесса; обеспечение равенства и 

доступности образования при различных стартовых возможностях;  

 формирование общей культуры личности обучающихся, воспитанников на основе  

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, создание условий 

для развития личности, ее самореализации и самоопределения;  

создание основы осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.  

    В ходе решения задач, поставленных перед коллективом, была проделана значительная 

работа по систематизации положительного опыта в совершенствовании образовательного 

процесса и анализ допущенных ошибок.  

4. Поурочная деятельность. 

Формы организации образовательного процесса в 2018-19 учебном году:  

● уроки (классно-урочная форма), 

● элективные курсы 

● кружки 

● олимпиады, конкурсы, 

● предметные недели, 

● открытые уроки, 

● творческие группы, 

● защита проектов 

Администрацией  осуществлялся внутришкольный контроль по следующим блокам 

плана:  

● контроль над выполнением всеобуча; 

● контроль над реализацией ФГОС ; 

● контроль над ведением документации; 

● контроль над уровнем преподавания; 

● контроль над объёмом выполнения учебных программ; 

● контроль над подготовкой к государственной (итоговой) аттестации; 

● контроль над посещаемостью обучающимися учебных занятий. 

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания 

методической помощи. План внутришкольного контроля был принят на педагогическом 

совете и корректировался по мере необходимости. Осуществление контроля 



сопровождалось соблюдением основных принципов: научности, гласности, 

объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля отражены в протоколах 

совещаний при директоре. 

5. Уровень обученности учащихся. 
 

В школе обучалось в 2018-2019 году 149 детей.  

Уровень обученности учеников 1-9 классов изучался и анализировался систематически 

путём проведения входной диагностики по русскому языку и математике, 

административных контрольных работ, классно-обобщающего контроля. 

В итоге качество знаний - 100%     ,  успеваемость –30% . 

 

 

Отчет по  успеваемости  МОУ – ООШ№2 города Аткарска Саратовской области  

за  2018-2019 учебный год 
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1 17 Не аттестуются 

2 23 23 0 23 0 100 8 3 47,8 
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16 0 16 0 100 4 1 37,5 

4 15 

 

 

15 0 15 0     100 3 2 33,3 

5 

12 

 

 

11 1 11 0 100 3 1 33,3 

6 16 16 0 16 0 100 3 2 25 
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Результаты   ВПР  по русскому языку и математике в 2018/ 2019  учебном году 

Математика 4 класс 

Писали  чел  Не 
подтвердили 

текущие 
(четвертные 

оценки) 

Качество 
знаний 

успеваемость соответствие 

15 6 из 15 60 100 74 

 

Русский язык  4 класс  

Писали  чел  Не 
подтвердили 

текущие 
(четвертные 

оценки) 

Качество 
знаний 

успеваемость соответствие 

15 0 из 15 50 100 100 

 

Русский язык   5 класс  

Писали  чел  Не 
подтвердили 

текущие 
(четвертные 

оценки) 

Качество 
знаний 

успеваемость соответствие 

7 1 из 7 40 86 86 

 

математика  5 класс  

Писали   чел  Не подтвердили 
текущие 

(четвертные 
оценки) 

Качество знаний успеваемость соответствие 

7 3 из 7 100 100 58 

 

Русский язык 6 класс 

Писали  чел  Не 
подтвердили 

текущие 
(четвертные 

оценки) 

Качество 
знаний 

успеваемость соответствие 

12  3 из 8 42 75 67 
 

Математика 6 класс 



Писали  чел  Не 
подтвердили 

текущие 
(четвертные 

оценки) 

Качество 
знаний 

успеваемость соответствие 

14  5 из 14 58 91,6 67 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отчет о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2018-19 учебном году в МОУ-ООШ №2 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  В муниципальном этапе  олимпиад  по общеобразовательным предметам   

в 2018-2019 учебном  году приняли участие : 

№ 
п.п 

Предмет Ф.И.О. уч-ка Наименов
ание ОУ 

Кла
сс 

ФИО учителя  Кол-во 
баллов на 
школьном 

этапе 

Статус 
участника 
по итогам 
школьного 

этапа 

1 Биология Шувакина 
Кристина 

Михайловна 

МОУ – 
ООШ№2 

8 Ермилова Вера 
Владимировна 

19 призер 

2 Биология Осипова 
Ксения 

Сергеевна 

МОУ – 
ООШ№2 

9 Ермилова Вера 
Владимировна 

38 победитель 

 

                                                       

№ 
п.п 

Предмет Ф.И.О. уч-ка Наименов
ание ОУ 

Кла
сс 

ФИО учителя  Кол-во 
баллов на 
школьном 

этапе 

Статус 
участника 
по итогам 
школьного 

этапа 

1 экология Осипова 
Ксения 

Сергеевна 

МОУ – 
ООШ№2 

9 Ермилова Вера 
Владимировна 

16 призер 

2 экология Сулименко 
Дарья  

Валерьевна 

МОУ – 
ООШ№2 

 Ермилова Вера 
Владимировна 

16 призер 

 

№ 
п.п 

Предмет Ф.И.О. уч-ка Наименов
ание ОУ 

Кла
сс 

ФИО учителя  Кол-во 
баллов на 
школьном 

этапе 

Статус 
участника 
по итогам 
школьного 

этапа 
1 Математика Осипова 

Ксения 
Сергеевна 

МОУ – 
ООШ№2 

9 Копенкина 
Наталья 

Владимировна 

34 победитель 

2 Математика Савченко 
Максим 

Евгеньевич 

МОУ – 
ООШ№2 

9 Копенкина 
Наталья 

Владимировна 

23 призер 

 

                                                      

 

№ 
п.п 

Предмет Ф.И.О. уч-ка Наименов
ание ОУ 

Кла
сс 

ФИО учителя  Кол-во 
баллов на 
школьном 

этапе 

Статус 
участника 
по итогам 
школьного 

этапа 

1 Литература Шувакина 
Кристина 

МОУ – 
ООШ№2 

8 Отставнова 
Наталья 

34 призер 



Михайловна Николаевна 

2 Литература Савченко 
Максим 

Евгеньевич 

МОУ – 
ООШ№2 

9 Отставнова 
Наталья 

Николаевна 

26 призер 

 

№ 
п.п 

Предмет Ф.И.О. уч-ка Наименов
ание ОУ 

Кла
сс 

ФИО учителя  Кол-во 
баллов на 
школьном 

этапе 

Статус 
участника 
по итогам 
школьного 

этапа 

1 Обществозна
ние 

Летучев 
Алексей  

Сергеевич 

МОУ – 
ООШ№2 

8 Манохина 
Светлана 

Георгиевна 

60 победитель 

 

 

6.  Участие в мероприятиях. Проектная деятельность в 2018-2019 учебном году. 

 Проектная деятельность  способствует формированию ключевых компетентностей 

учащихся, подготовки их к реальным условиям жизнедеятельности, выводит процесс 

обучения и воспитания из стен школы в окружающий мир. Поэтому обретение опыта 

проектной деятельности является одним из требований ФГОС. 

Диплом 1 степени  на 1-ой муниципальной метапредметной научно-практической 

конференции «Билет в будущее»: Формирование профессионального интереса школьника 

к будущей профессии средствами организации проектной деятельности и повышения 

финансовой грамотности» получила Осипова Ксения (9класс) с проектом «Экология и 

мир» (рук Ермилова В.В.),  Дипломом 3 степени на 1 региональном фестивале 

Педагогическое мастерство- как форма повышения качества образовательной 

деятельности по формированию экологической культуры молодежи», организованного в 

рамках выполнения международного проекта награжден Сабанов Дмитрий (4кл,,рук. 

Свинцова О.В.) с проектом «Моя семья» и Осипова Ксения (9кл,рук. Ермилова В.В.) с 

проектом «Экология и я». Диплом  2 степени на Международных Мартыновских чтениях 

получила Шувакина Кристина (8кл ,рук Отставнова Н.Н.) с проектом –исследованием «их 

именами гордится наш край». Дипломами 1 степени  в 2 муниципальной научно-

практической конференции школьников «Хочу все знать» награждены Сабанов  Дмитрий 

(4кл.рук Свинцова О.В.) с проектом «Моя семья» и Солодкова Екатерина(2кл,рук 

Лобачева Е.В.) с проектом «Русская народная кукла».  

Учащиеся школы участвуют в  реализации проекта «Финансовая грамотность», 

который курирует Центральный Банк России, в профориентационных онлайн-

мероприятиях в рамках проекта «ПроеКТОриЯ», где они знакомятся с ключевыми 

отраслями экономического развития страны, получают представление о профессиях и 

возможности решать реальные практические задачи отрасли. 

Особое внимание уделяется  работе с одаренными детьми. Наши школьники  принимают 

участие в соревнованиях и конкурсах, олимпиадах различного уровня: диплом 1 степени 

на региональном заочном конкурсе рисунков «пейзажная палитра» получила Иванова 

Кира (1кл,рук Левашова В.О.), в областном этапе Всероссийского конкурса детского 



творчества «Таланты и поклонники» 2 место занял коллектив «Набат» (4кл.рук Свинцова 

О.В.), 1 место  в 1 этапе Областного конкура  по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина»занял коллектив 4 класса (рук Шемет Л.Н.), команда МОУ-ООШ №2 заняла: 3 

место в Первенстве Аткарского района по лыжным гонкам,2 место в муниципальном 

фестивале «В слове Мы сто тысяч Я»,3 место в  муниципальном конкурсе «Смотр строя и 

песни», 1 место в муниципальном конкурсе детского рисунка «Новогодние огни 

приглашают в сказку», 2 место  в конкурсе «Театральная роза», Денисова Кристина стала 

победителем 50-го городского конкурса рисунков на асфальте «Рисуем радужное 

лето»,Учащиеся школы заняли 1 место в детском творческом конкурсе «Путешествие в 

космические дали».Учащиеся школы принимали участие в муниципальной военно-

патриотической игре «Зарница-2019»,3 зональном форуме добровольцев саратовской 

области, в муниципальном туре интеллектуально-развивающей игры «Что? Где? Когда?», 

во Всероссийском конкурсе сочинений «Письмо погибшему «афганцу» (Шатилова 

Валерия 8кл,рук Отставнова Н.Н.).Активно идет работа на платформах «Учи.ru»,  

«Инфоурок», «Апрель», «Урок цифры» «Эрудит», « Мега талант» и др.  

В конце учебного 2018-2019  учебного года (апрель) состоялось  родительское 

собрание структурного подразделения школы - детский сад на тему «  Первоклассник 

идет в школу». Были приглашены родители будущих первоклассников. Воспитатель 

подготовительной группы   дала советы родителям как лучше подготовить ребенка к 

школе, провела тесты,  которые показали, что педагоги детского сада, родители сделали 

очень много, чтобы дети были готовы к школе. Учитель первого класса 2019-20 учебного 

года Шемет Л.Н.. рассказала о том, как будут обучаться  дети, чтобы стать  уверенными 

и успешными.  Целью мероприятия было продолжение обучения всех воспитанников 

подготовительной группы структурного подразделения-детский сад в МОУ-ООШ №2 

г.Аткарска Саратовской области. 

 

В мае 2019 года в рамках проекта «День открытых дверей» прошли мероприятия для 

родителей, которые посетило более 50 родителей учащихся школы.  

 

        1.Был дан открытый урок: 

- Русский язык, 4-ый класс, учитель начальных классов Шемет Л.Н. Тема: 

«Обобщение учебного материала по пройденному материалу». 

 

2.Состоялась презентация проекта по теме: 

-«Военная история моей семьи»; 

 

3.Мастер-класс с родителями «Мастерим своими руками»; 

 

4. Проведен  концерт художественной самодеятельности учащихся класса. Цель данного 

мероприятия - показать уровень качества обучения в школе, развитие творческих 

способностей детей. 

 
 

6. Методическая работа 

Методическая работа ведется силами школьных методических объединений.  



Были проведены на высоком организационном и методическом уровне предметные 

недели. В рамках недели были показаны открытые уроки, классные часы, кружковые 

занятия, занятия в ГПД и ГКП. 
  
Учителя распространяли собственный опыт, публикуя разработки уроков и мероприятий;  

привлекали к участию в олимпиадах, конкурсах, вебинарах школьников.  
 
ФИО 
педагога 

Мероприятия  Дата 
проведения 

Результат 

Манохина 

С.Г. 

Участие в марафоне финансовой 

грамотности от проекта «Инфоурок» 

Ноябрь 

2018 

Благодарствен

ное письмо 

Шемет Л.Н. Международный конкурс «Безопасный 

иетернет» 

Сентябрь 

2018 

Победители 1 

и 3 места. 

Шемет Л.Н. Методические публикации на сайте 

«Инфоурок» 

Июнь 2019 Свидетельства 

о публикации 

и 

благодарность 

Шемет Л.Н. Участие учащихся в международном 

конкурсе «Лисенок» 

Осень 2018 Диплом 1 

степени 

Ермилова 

В.В. 

Международная Олимпиада «Такая 

разная жизнь» 

Апрель 

2019 

Грамота за 

подготовку 

победителей . 

Ермилова 

В.В. 

Участие в 1-ой муниципальной  

метапредметной научно-практической 

конференции: Формирование 

профессионального интереса 

школьника к будущей профессии 

средствами организации проектной 

деятельности и повышения финансовой 

грамотности» 

17.04.2018г

. 

Победитель, 

диплом I 

степени  

Ермилова 

В.В. 

Публикация авторской разработки по 

теме «Воспитание экологической 

культуры школьников»  

Июнь 2019 участие 

Копенкина 

Н.В. 

 Участие в международной интернет 

олимпиаде «Солнечный свет» 

Март 2019. Победитель 1 

место 

Копенкина 

Н.В. 

 Участие во всероссийской олимпиаде 

«Время знаний» 7 класс  

 

Март 2019. Подедитель 1 

место 

Копенкина 

Н.В. 

Участие в 11 открытом региональном 

конкурсе научно-исследовательских 

работ « Грани  педагогического 

исследования» 

Май 2019 

года 

участие 

Свинцова 

О.В. 

Участие в международной олимпиаде о 

английскому языку mega-talant  и 

всероссийской  онлайн- олимпиаде 

Учи.ru.  

Участие в I Региональном фестивале 

«Педагогическое мастерство- как форма 

повышения образовательной 

деятельности по формированию 

экологической культуры молодежи» 

февраль 

2019;ноябр

ь –декабрь 

2018 

апрель 

2019 

Участие, 

победители  и 

призеры 

 

Диплом III 

степени 

Манохина 

С.Г. 

Публикация на сайте mega-talant 

сценария урока мужества 

Декабрь 

2019 

свидетельство 



,посвященного битве за Москву. 

Манохина 

С.Г. 

Участие в международной акции «Тест 

по истории отечества». 

30.11.2018 Участие 

школьников 

Отставнова 

Н.Н 

Участие в педагогическом медианаре на 

тему: «Исследовательская деятельность 

– как основной метод развивающего 

обучения в условиях реализации ФГОС 

25.06.2018 

года 

участие 

Левашова 

В.О. 

Региональный конкурс «Пейзажная 

палитра» к 195 –летию Боголюбова А.П. 

29.03.2019. Диплом II 

степени. 

Левашова 

В.О. 

Публикация на тему «Дружба 

начинается с улыбки» 

28.01.2011 Свидетельство 

Отставнова 

Н.Н. 

Всероссийская Олимпиада 

«Педагогическая практика» 

09.06.2018г

. 

Победитель 1 

место 

Отставнова  

Н.Н. 

Международный конкурс 

«Мартыновские чтения» 

2019 Диплом II 

степени 

 
 

     8.Организация изучения иностранных языков 

      В школе изучался 1 иностранный  язык: английский во 2-9 классах. 

        

9. Внеурочная деятельность.по ФГОС 

      

 Внеурочная деятельность в школе направлена на: 

 Включение обучающихся в разностороннюю деятельность; 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности настойчивости в достижении результата.  

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для формирования 

здорового образа жизни. 

 Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время 

и др. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся в 

школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.                       

Задачи: 

·      формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

·      развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

·      создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

·     формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного 

общения  со взрослыми и  сверстниками; 

·      передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта     

       поколений; 

·      знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений;  

·     воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 



В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности:  духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное  с целью  

формирования физических и культурно-досуговых и  других  компетентностей и 

реализуется в форме кружковой, секционной  деятельности, занятий в клубах и 

творческих мастерских 

 

 

. Сведения о кружках МОУ – ООШ№2   на 2018 – 2019 уч. год. 

Наименование 

кружка, клуба, 

объединения 

научно – 

технического и 

естественно – 

научного 

творчества 

Ф.И.О. 

руководителя 

Сведения о детях, занятых в 

кружках и т.д. 

Кол-во 

участников 

Группы 

классов 

«Юный краевед» Шемет Л.Н. 12 4 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Ильина Н.Ю. 12 3 

Основы светской 

этики 

Манохина С.Г. 11 5 

Патриотический 

клуб 

«Возрождение» 

Манохина С.Г. 12 8-9 

Шахматы Ащаулов Н.Ю. 12 2-4 

«Теннисный 

мяч» 

Орлова Е.Н. 12 1-4 

«Теннис» Орлова Е.Н. 12 5-9 

Клуб любителей 

русской 

литературы 

Отставнова Н.Н. 12 8-9 

ЮИД Лобачева Е.В. 12 2-4 

Вокальный 

кружок 

Плеханова Е.А. 12 1-4 

Танцевальный 

кружок 

Плеханова Е.А. 12 1-4 

Вокально – 

танцевальная 

студия 

Плеханова Е.А. 12 5-9 



Студия 

народного 

творчества 

Мунц А.В. 36 1-9 

Занимательная 

геометрия 

Копенкина Н.В. 12 9 

Прикладная 

информатика 

Капралов М.А. 12 7-9 

Химия и жизнь Капралова Т.Н. 12 8-9 

Счастливый 

английский 

Свинцова О.В. 12 2-4 

В мире 

увлекательных 

наук 

Ермилова В.В. 12 5-9 

 

 

Воспитательная работа 

           Основные воспитательные мероприятия, проведенные в 2018-19 учебном году:  

● День знаний – 2 сентября 

● Участие в праздновании Дня города – 14 сентября 

● Европейский день иностранных языков – 26 сентября 

● 3 Мировой день таблички умножения – 27 сентября 

● День здоровья – 28  сентября 

● Социальная акция «День добра и уважения» - 1 октября 

● День самоуправления – день Учителя – 5 октября 

● Спортивная марафон-эстафета – 14 октября 

● Конкурс рисунков «Осенний вернисаж» - 21 октября 

● Конкурс поделок «Осенняя нежность» - 30 октября 

● Праздник «Королева осени» - 31 октября 

● Неделя начальных классов – 18-23 ноября 

● Неделя предметов эстетического цикла и ФК – 25-30 ноября 

● Новогоднее оформление фасада школы – 15 декабря 

● Конкурс стихов о Великой отечественной войне – 20 декабря 

● Новогодние представления – 27 декабря 

● День защитника Отечества 

● 8 марта 

● Последний звонок 

Все мероприятия были подготовлены творческими группами учителей и учеников, 

хорошо организованы и прошли при участии родителей, представителей администрации. 

9. Работа с родителями. 
Было запланировано и проведено в рамках программы родительского просвещения 4 

общешкольных родительских собрания. Кроме текущих школьных дел освещались 

вопросы по ФГОС и  ГИА. Средняя посещаемость родительских собраний составила 26 

человек (в школе учатся дети из 43 семей), т.е. 60 %.  Также родители стали активными 

участниками внеклассных общешкольных мероприятий; участвуют в работе 

Управляющего совета; участвуют в качестве  общественных наблюдателей при 

проведении ВПР,ВОШ,РПР и др. 

 



10. Работа по профилактике правонарушений и преступлений. Охрана 

жизни и здоровья учащихся. 

                 В школе работает Совет по профилактике правонарушений; проводятся беседы 

и консультации с детьми, .состоящими на учете, и  их родителями .Социальный педагог 

держит на контроле вопросы воспитания детей из семей, состоящих на внутришкольном 

учете и КДН.  
                  В июне 2019 была организована летняя трудовая занятость подростков с 14 лет по 
благоустройству территории школы ,работал летний оздоровительный лагерь для детей из 
малообеспеченных, многодетных семей.   

Работа по предупреждению травматизма и охране здоровья учащихся велась 

целенаправленно и включала в себя проведение инструктажей безопасности во время 

каникул и в школе.  Использовались следующие тематики: «Правила поведения в 

транспорте»,  «Безопасное поведение на льду», «Безопасное поведение во время каникул и 

новогодних праздников» и другие.  

 

                11.Организация горячего питания. 

 
Мониторинг по организации питания учащихся в МОУ-ООШ  №2  за май2019г. 

№ наименование кол-во уч-ся 

1 Количество уч-ся всего (чел.): 

1 – 4 классы 

                                                                     5 – 9 классы 

147 

69 

78 

2 Количество детей, получающих буфетную продукцию, всего: (чел. / % от общего 

числа учащихся), из них:           1 – 4 классы (выпечка и чай) 

                                           5 – 9 классы (выпечка и чай) 

0 

0 

0 

 

3 Количество детей получающие горячие завтраки (полдники), всего: (чел /  %  от 

общего числа учащихся) из них:      1 – 4 классы (2 и 3 блюдо) 

                                                              5 – 9 классы (2 и 3 блюдо) 

2/ 2,9% 

0 

2 

4 Количество детей, получающих горячие обеды , всего: (чел./ % от общего числа 

учащихся), из них:                        1 – 4 классы (1,2 и 3 блюдо) 

                                    5 – 9 классы (1,2 и 3 блюдо) 

3/4 ,41% 

       0 

       3 

5 Количество детей, получающих  комплекс завтрак + обед, всего: (чел. / % от общего 

числа учащихся), из них:                               1 – 4 классы, из них посещающие ГПД 

                                                                5 – 9 классы, из них не посещающие ГПД 

123/83,6% 

63 – 25 ГПД 

   60 

6 Количество детей, получающих  комплекс завтрак + обед + полдник, всего: (чел. / % 

от общего числа учащихся), из них:1 – 4 классы, из них посещающие ГПД 

                                                        5 – 9 классы, из них посещающие ГПД 

0 

0 

0 

7 Количество детей, получающих  горячее питание, всего: (чел./ % от общего числа 

учащихся), из них:      1 – 4 классы  

                                      5 – 9 классы  

147 

69 

78 

8 Количество детей, получающих  школьное питание, всего: (чел. / % от общего числа 

учащихся), из них:      1 – 4 классы (буфетная продукция + горячее питание)  

                                      5 – 9 классы (буфетная продукция + горячее питание) 

147 

69 

78 

9 Количество детей, получающих льготное питание, всего: (чел. \ % от общего числа 

учащихся из соц. незащищенных семей) из них:  1 – 4 классы 

                                                                                    5 – 9 классы 

85/57,5% 

53 

32 

10 Стоимость питания на 1 ребёнка в день (в руб.)   

   из бюджета субъекта 

   из бюджета муниципального образования 

   из внебюджетных источников 

27-30 

12-15 

13-14 



11 Количество детей, получающих йодированную соль всего:  (чел. / % от общего 

числа учащихся), из них:                  1 – 4 классы 

                                                  5 – 9 классы 

147 

69 

78 

12 Количество детей, получающие специализированные продукты питания, 

обогащенные микронутриентами, всего: (чел. / %от общего числа учащихся),  

из них:             1-4 классы 

                         5-9 классы 

147 

69 

78 

13 Количество детей, получающих инстантные витаминизированные напитки 

промышленного выпуска («Золотой шар» и т.п.), всего: (чел. \% от общего числа 

учащихся), из них 

                                                              1 – 4 классы 

                                                              5 – 9 классы 

0 

0 

0 

14 Количество детей, получающих витаминизированные специальными витаминно-

минеральными премиксами третьи блюда, всего (чел. / % от общего числа 

учащихся), из них 

                                      1-4 классы 

                                      5-9 классы 

0 

0 

0 

15 Калорийность рациона 700-1200 

16 Количество проведённых совместных проверок 1 

17 Перечень выявленных нарушений 

Количество штрафов 

 

 

 

 В школе имеется столовая на 60 посадочных мест. Организацию горячего питания 

обучающихся, согласно договору, осуществляет ООО "Общепит - Н".  учеников из 

малообеспеченных семей получали дотационное питание в размере 10 рублей, учащиеся 

ГПД в размере 10,11, 22 и 30 рублей в зависимости от возраста и статуса. В рацион 

питания входят мясные, рыбные и овощные блюда, а также соки. Строго соблюдается 

технология приготовления блюд. 
 

 Задачи на 2019-2020 учебный год. 

1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за 

счет:  

 совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности;

 формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями;

 совершенствования межпредметных связей между системой основного и 

дополнительного образования;


 развития внутришкольной системы оценки качества образования, 

сопоставления реальных достигаемых образовательных результатов с 

требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей 

образовательных услуг.

2. Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по:  



 активизации совместной работы классных руководителей и учителей-

предметников по формированию личностных качеств учащихся;


 сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 

совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, 

экскурсионной программах, проектной деятельности.


 повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, 

улучшению качества проводимых тематических классных часов,

 расширения форм взаимодействия с родителями;

 профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек.

3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе:  

 обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки 

одарённых детей в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности;


повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств 

 

 развития внутришкольной системы оценки качества образования, 

сопоставления реальных достигаемых образовательных результатов с 

требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей 

образовательных услуг.

4. Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по:  

 активизации совместной работы классных руководителей и учителей-

предметников по формированию личностных качеств учащихся;


 сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 

совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, 

экскурсионной программах, проектной деятельности.


 повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, 

улучшению качества проводимых тематических классных часов,

 расширения форм взаимодействия с родителями;

 профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек.

5. Совершенствование системы дополнительного образования на основе:  

 обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки 

одарённых детей в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности;




 повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств учащихся;

 развитие самореализации, самообразования для дальнейшей 

профориентации учащихся.





4. Повышение профессиональной компетентности через:  

 развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителей;


 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьных методических объединений;

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их 

деятельности.
 

           5.Совершенствование информационной образовательной среды школы: 
5.Совершенствование информационной образовательной среды школы за 

счет: 

 

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности 

информационно — коммуникационных технологий;

 модернизации официального сайта школы в соответствии с различными 

направлениями деятельности;

 организации  постоянно  действующих  консультаций  и  семинаров  по  

вопросам,  связанным  с  использованием  ИКТ.
 

 

 

 

 

 

 

 


