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1. Пояснительная записка. 

 

Программа развития Муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Мичуринска 

является стратегическим документом, определяющим пути и основные 

направления развития школы на период с 2018 года до 2022 года в логике 

современной государственной образовательной политики и с учетом 

потенциала саморазвития образовательного учреждения.  

В программе отражены тенденции развития школы, охарактеризованные 

главные проблемы и задачи работы педагогического и ученического 

коллективов, представлены меры по изменению содержания и организации 

образовательного процесса. Развитие школы в данный период предполагает 

поиск путей и создание условий для личностного роста учащегося, его 

подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах 

жизнедеятельности в информационном обществе. 

Программа является инструментом управления, развитием 

образовательного процесса и учреждения в целом. Она предназначена для 

систематизации управления развитием школы, а также разработки и реализации 

комплекса мер, направленных на достижение школой качества образования, 

адекватного запросам современного российского общества, уровню развития 

педагогической науки и меняющимся социально-экономическим условиям; на 

становление демократического уклада школы как действующей модели 

гражданского общества. 
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2. Паспорт   

программы развития МОУ «СОШ № 2». 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»на2018-2022 годы 

«Школа для каждого – школа для всех» 

Цель программы 

Совершенствование образовательного пространства в 

соответствии с требованиями законодательства и с 

учетом потребностей социума  

Задачи 

Программы 

1.Обеспечение эффективного использования кадровых, 

материально-технических ресурсов образования для 

обеспечения высокого его качества, максимального 

удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, запросов семьи и общества. 

2.Совершенствование методов и технологий реализации 

образовательного процесса для успешной социализации 

детей, формирования различных компетенций. 

3. Создание условий для самоопределения, выявления и 

реализации индивидуальных возможностей каждого 

ребенка. Поиск и поддержка одаренных и талантливых 

детей. 

4. Создание условий для всестороннего развития 

учащихся во внеурочной деятельности. 

5. Создание условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. Создание условий для развития здоровьесберегающей 

образовательной среды, обеспечивающей сохранение 

здоровья детей, и совершенствования работы системы 

психологического сопровождения образовательного 

процесса. 

7. Формирование и совершенствование педагогических 

компетенций, развитие кадрового потенциала школы.  

8. Формирование условий для удовлетворения граждан в 

качественном образовании; открытость образовательного 

пространства через участие общественности в 

управлении школой и развитие информационной среды 

школы. 

9. Совершенствование материально-технической базы 

школы для обеспечения высокого качества 

взаимодействия всех его участников. 

Сроки реализации 

Программы 

2018 – 2022 г.г. 

Нормативно-

правовые 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
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основания для 

разработки 

Программы 

развития 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

15.05.2013 № 792-р об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», утвержденная Президентом Российской 

Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;  

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373;  

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;  

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г., №413); 

-Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года;  

- Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 

годы(распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013 г. 

№ 792-р); 

- Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 – 2020 годы, утвержденная 

Правительством РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р; 

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями) от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г.; 

- Постановление Правительства Российской Федерации 

от 11.06.2014 г. № 540 «Об утверждении Положения о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне (ГТО)»; 
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Этапы реализации 

Программы 

Первый этап (2018 – 2019 учебный год) – аналитико-

проектировочный:  

- Проблемно-ориентированный анализ результатов 

реализации предыдущей Программы развития; 

- Разработка направлений приведения образовательной 

системы школы в соответствие с задачами программы 

развития на 2017-2021 гг. и определение системы 

мониторинга реализации настоящей Программы.  

Второй этап (2019 - 2022 учебные годы) – 

реализующий:  

- Реализация мероприятий плана действий Программы; 

- Реализация ФГОС ООО и внедрение ФГОС СОО.  

- Реализация образовательных и воспитательных 

проектов.  

- Нормативно-правовое сопровождение реализации 

Программы развития;  

- Осуществление системы мониторинга реализации 

Программы, текущий анализ промежуточных 

результатов.  

Третий этап (январь – июль 2022) – аналитико-

обобщающий:  

- Итоговая диагностика реализации основных 

программных мероприятий;  

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации 

Программы;  

- Обобщение позитивного опыта осуществления 

программных мероприятий;  

- Определение целей, задач и направлений стратегии 

дальнейшего развития школы. 

Основные 

приоритетные 

направления 

развития 

1. Создание условий для качественного и доступного 

образования. 

2. Повышения качества образования. 

3. Формирование ключевых образовательных 

компетенций на основе главных целей общего 

образования, социального опыта и опыта личности, 

основных видов деятельности ученика: ценностно-

смысловой, трудовой, личностного 

самосовершенствования, учебно-познавательной, 

общекультурной, коммуникативной, информационной. 

4. Создание условий для поддержки процессов 

индивидуализации образования. 

5. Создание среды для продуктивного 

взаимодействия всех участников образовательного 

пространства. 

Перечень «Реализация ФГОС», 
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подпрограмм  «За здоровый образ жизни», 

 «Внеурочная деятельность  МБОУ СОШ №2» 

«Профессионализм учителя» 

Ожидаемые 

результаты 

- в школе будет действовать обновленная система 

управления, разработанная с учетом современного 

законодательства и тенденций развития управленческой 

науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база 

школы будет соответствовать требованиям ФЗ-273, 

ФГОС и современным направлениям развития 

психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой 

управления развитием школы;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в 

соответствии с расширением образовательных услуг и 

партнерских отношений школы.  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно 

оснащены в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования;  

- в школе будет работать программа поддержки 

талантливых детей (по различным направлениям 

интеллектуального, творческого, физического развития); 

- родители (законные представители) будут включены в 

различные формы активного взаимодействия со школой 

(через участие в решении текущих проблем, участие в 

общешкольных мероприятиях и т.д.). 

Исполнители 
Коллектив школы, Управляющий совет, родители, 

учащиеся 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы  

Корректировка программы осуществляется 

Педагогическим советом школы; Управляющим Советом 

школы. Управление реализацией программы 

осуществляется директором.  

Источники 

финансирования  

Бюджетное и внебюджетное финансирование. 

 

3. Информация об учреждении. 

3.1.Общие сведения об учреждении. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2»  г. Мичуринска осуществляет 

образовательную деятельность с 1 сентября 1936 года. Учреждение 

ориентировано на обучение и воспитание детей, способных к активному 

интеллектуальному труду, к творческой и исследовательской деятельности.  
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Учреждение имеет Устав, лицензию №2088от 03.06.2015г. серия  64Л01 

№0001766, свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный 

№ 912 от 25.05.2015г. серия 64 АО1 №0000181.  

Юридический адрес ОУ: 

393768,Российская Федерация , город Мичуринск, улица Энгельса, д. 2. 

Юридический и фактический адрес совпадают. 

Продолжительность учебной недели 1-4 классов – 5 дней, 5-11 – 6 дней. Уроки 

имеют продолжительность 45 минут. Большая перемена после третьего урока  - 

по 30 минут, остальные по 10 минут. Учебный процесс в школе осуществляется 

по базисному учебному плану 2004 года в 8-11 классах и ФГОС в 1-7 классах.  

В соответствии с социокультурными условиями микрорайона и 

программой развития образовательного учреждения в минувшем учебном году 

перед  администрацией и педагогическим коллективом были поставлены 

задачи: 

- содействие обучению, воспитанию и развитию человека как свободной, 

ответственной и творческой личности на основе дальнейшей профилизации 

обучения; внеучебной деятельности посредством организации дополнительных 

занятий, кружков, объединения по интересам в соответствии с 

образовательными запросами обучающихся и их родителей; сохранения и 

укрепления здоровья детей, приобщения школьников к навыкам здорового 

образа жизни; партнерства и сотрудничества с родителями и общественными 

организациями. 

- обеспечение внедрения в практику работы школы принципов и методик 

системного анализа деятельности учителей и учащихся как средства 

достижения более высокого качества образования путем повышения 

компетентности преподавателей в области диагностики, мониторинга, оценки и 

самооценки деятельности детей и взрослых через курсовую подготовку, 

групповые и индивидуальные консультации, самообразование. 

- формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству 

и готовности выполнения гражданского долга. 

Основное внимание уделялось повышению образовательного 

потенциала педагогов и школьников за счёт углубления сотрудничества 

школы с учреждениями образования города, систематического 

взаимодействия с другими школами, включения учеников и учителей в 

научно-исследовательскую деятельность, опытно-экспериментальную, 

самообразовательную деятельность. Этому способствовала работа в 

различных формах повышения квалификации педагогов, развитие 

практических умений и навыков учащихся на уроках, участие детей и 

взрослых в проблемных семинарах, конференциях, организация обмена 

опытом, аттестация педагогических кадров и выпускников школы. 
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3.2. Структура образовательного учреждения, уровень и направленность 

реализуемых образовательных программ. 

 Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 

бесплатного среднего общего образования, осуществляет образовательный 

процесс, соответствующий трем уровням образования: 

Iуровень– начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года), 

1-4 класс – обеспечивает развитие учащихся, овладение ими чтением, письмом, 

счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни. 

 Начальное образование является базой для получения основного общего 

образования. 

 II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 

лет), 5-9 класс – обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ основного общего образования, создает условия для становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению. Основное общее образование 

является базой для получения среднего общего образования, начального и 

среднего профессионального образования. 

 III уровень – среднее общее образование (нормативный срок обучения 2 

года), 10-11 класс – является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. 

В начальной школе реализуются следующие системы обучения: система 

УМК «Перспектива».  

В школе функционирует группа кратковременного пребывания детей. 

Целью подготовительного курса группы является развитие личности ребёнка 

старшего дошкольного возраста, разносторонняя подготовка детей к обучению 

в общеобразовательной школе. 

В школе создана система воспитательной работы, обеспечена внеурочная 

занятость учащихся в рамках дополнительного образования (творческие 

объединения,  секции). 

 Вывод: Данная структура школы соответствует функциональным задачам 

муниципального образовательного учреждения и Уставу школы. 

 

3.3. Кадровое обеспечение. Система повышения квалификации. 

 

В МБОУ СОШ № 2  45 педагогических работников: 

Из них: 

Руководителей - 3 

Учителей -32 
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Прочих педагогических работников- 10 

Образовательный уровень педагогических кадров 

 

Образование 

Среднее специальное Высшее 

Кол-во % Кол-во % 

0 0 45 100 

 

Квалификация педагогических кадров (%) 

Аттестация: 

Виз аттестации  Количество  % 

Высшая категория  5 11% 

Первая категория  7 15,5% 

СЗД 23 51,1% 

Заявлена аттестация  2 4,4% 

Не подлежат аттестации ( в соответствии с 

Положением) 

8 18 % 

 

 

Курсовая подготовка (%) 

 

Количество  % 

29 64,4% 

 

 

Возрастной состав педагогов (%) 

От 20 – 35 лет От 35– 50 лет Свыше 50 лет 

чел (%) чел. (%) чел.(%) 

11/24% 23/52% 11/24% 

Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его 

активности, стремлении повышать свой профессиональный уровень. 

  

Статистические данные по педагогам: 

Педагогический стаж (%) 

 

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 

чел.(%) чел.(%) чел.(%) чел.(%) 

4/9% 4/9% 12/26,5% 25/55,5%% 

 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

педагогических кадров в МБОУ СОШ №2. 

 

Повышение квалификации педагогов в период реформирования 

образовательной системы – насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно 



11 

 

говорить о перспективах развития школы, о внедрении в педагогическую 

практику новых форм и методов организации учебного процесса без системной 

работы по обучению кадров, которая проводится как на уровне 

муниципалитета, так и на уровне школы. Повышение квалификации носит 

системный и плановый характер.  

По результатам деятельности педагоги МБОУ СОШ №2 отмечены 

наградами и званиями: 

Народный учитель – 10 педагогов 

Грамоты Минобрнауки РФ – 2  

Обладатели президентского гранта- 2 

Звание «Почетный работник образования» - 2 

Звание «Лучший учитель Тамбовской области» - 1 

Вывод: За последние годы произошли следующие количественные и 

качественные изменения педагогического коллектива:  

- увеличился количественный состав педагогических работников,  

- произошло вливание в коллектив молодых педагогов, 

- возросло количество педагогов, повысивших свое мастерство через курсовую 

подготовку. 

3.4. Контингент образовательного учреждения. 

 

Общая численность учащихся: 

Здание рассчитано на 600 учащихся. В школе обучается 414 учащихся в 17 

классах.  

 - на первом уровне: в 1 – 4 классах обучается 175учащихся; 

 - на втором уровне: в 5 – 9 классах обучается 213 учащихся; 

 - на третьем уровне: в 10-11 классах обучается 26 учащихся. 

Средняя наполняемость классов: 24,3 человека. 

Группа кратковременного пребывания детей – 34 человека – 2 группы 

Численность обучающихся школы не превышает лицензионный 

норматив. 

В школе наблюдается увеличение численности обучающихся за два 

последних учебных года благодаря увеличению количества первоклассников, 

что объясняется улучшением демографической ситуации.  

Наметилась тенденция к сохранению численности учащихся, благодаря 

мерам, которые принимает школа: 

-создана атмосфера творческого поиска и сотрудничества учитель-ученик-

родитель, 

-установлена системность сотрудничества учителей начальной, основной и 

средней школы, 

-проводятся «Дни открытых дверей» для родителей первоклассников с 

проведением открытых уроков, внеклассных мероприятий, 

-приглашаются родители на проведение общешкольных мероприятий, 

-усилена работа по привлечению учащихся к проектно-исследовательской 

деятельности. 

Всего  обучающихся в школе на начало учебного года – 414. 
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На протяжении ряда лет школа успешно оказывает содействие в 

выявлении неблагополучных семей с целью принятия своевременных мер по 

защите прав детей и оказанию им необходимой помощи, старается изменить 

микроклимат в семье. 

3.5. Результативность образовательной деятельности. 

Качество подготовки выпускников уровней образования. 

 

В течение 5-ти лет отмечается стопроцентная успеваемость учащихся.  

Наблюдается тенденция показателя качества знаний обучающихся по школе с 

43,7,2% (2016 г.) до 49,6% (2017 г.).  

 

Качество подготовки выпускников 

Качество подготовки выпускников средней школы является одной из 

основных целей деятельности ОУ. Освоение общеобразовательных программ 

основного общего и среднего общего образования завершается обязательной 

итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений 

независимо от формы получения образования. Государственная итоговая 

аттестация выпускников 2016-2017 учебного года проведена на основании 

нормативных документов Федерального, регионального, муниципального и 

школьного уровней.  

Результаты : 

9 класс 

Из 27учащихся к итоговой аттестации были допущены все 27, по итогам 

года выпускники показали достаточный уровень освоения программного 

материала по всем предметам. 

Итоговая аттестация учащихся 9 классов в 2016-2017 учебном году 

проходила в форме ОГЭ. Из 27 выпускника 27(100%) сдавали экзамен по 

русскому языку и математике. Экзамены по выбору выпускники сдавали по 

следующим предметам: география, обществознание, химия, информатика, 

биология, литература. (Приложение 1) 

 

 

Экзамены для обучающихся 9 классов помогают осознать необходимость 

подготовки к ЕГЭ в 11 классе. Увеличилось количество учеников, выбравших 

экзамены по обществознанию и географии, ИКТ. Увеличилось качество по всем 

выбранным предметам. 

Результаты итоговой аттестации показали  высокий и средний уровень 

подготовки выпускников, что не подтверждает работу педагогов в системе 

подготовки к экзаменам.  

Анализ результатов экзаменов по выбору позволяет сделать вывод, что 

большинство выпускников выбрали для сдачи экзамена те предметы, по 

которым они наиболее успешны и им необходимы для поступления в 

профильный класс. 
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В целом, государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, проведена 

организованно, согласно нормативным документам. 

В будущем планируется продолжить работу с учителями – 

предметниками, работающими в выпускных классах, направить деятельность 

учащихся на улучшение результатов знаний; воспитывать личность, способную 

к самоопределению и самореализации; следить за выполнением всех 

требований реализации государственного образовательного стандарта по 

учебным предметам.(Приложение 2) 

 

Результаты ЕГЭ 

21учащихся окончили 11 класс. Были допущены к итоговой аттестации 

(ЕГЭ) – 21 человек. Успешно прошли аттестацию и получили аттестат о 

среднем общем образовании 21 выпускников. Можно отметить, что более 

выбираемыми предметами являются обществознание, математика (профиль).  

Это объясняется востребованностью этих предметов при поступлении в ВУЗы 

и ССУЗы. (Приложение 3) 

Выводы:  

В течение учебного года велась работа по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

Осуществлялось своевременное проведение информирования всех участников 

образовательного процесса с нормативно – распорядительными документами. 

 Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся 9, 11- х классов 

выявил ряд пробелов:  

- недостаточное стимулирование познавательной активности школьников со 

стороны родителей учащихся; 

-недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации 

обучения учащихся; 

-низкий уровень мотивации к  получению  знаний у некоторых обучающихся; 

-пропуски учащимися учебных занятий как по уважительной причине. 

 

3.6. Результативность участия школьников во всероссийской олимпиаде 

школьников в 2014-2017 учебном году: 

Статистика участия учащихся в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников говорит о том, что количество желающих участвовать 

в школьном этапе олимпиаде возрастает. Причинами этого является высокая 

мотивация учащихся со стороны учителей – предметников и желание самих 

учащихся попробовать себя в испытаниях такого уровня. (Приложение 4) 

 

Конкурсная активность обучающихся МБОУ СОШ №2 

Конкурсная активность учащихся школы показывает, что происходит рост 

числа мероприятий, которые привлекают внимание воспитанников нашей 

школы. Так же важно  отметить не только рост числа мероприятий, которые 

привлекли внимание наших воспитанников, но и массовый характер участия в 

них. Кроме того, нужно отметить и результаты. Большинство участников очных 
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конкурсов и научно-практических конференций различного уровня 

становились призерами и победителями Приложение 5,6,7). 

 

3.7. Воспитательная деятельность образования 

 Главная цель учебно-воспитательного процесса – создание единого 

образовательного пространства в МБОУ СОШ №2. 

Перед педагогами школы в 2014 -2017 учебном году ставились следующие 

воспитательные задачи: 

 совершенствование работы, направленной на формирование 

устойчивого интереса  обучающихся к учёбе;  

 развитие общекультурной направленности образования, творческого 

самовыражения обучающихся;  

 формирование нравственных основ личности, патриотизма, 

гражданственности;  

 практическое овладение основами безопасности жизнедеятельности, 

укрепление здоровья.  

 

Исходя из целей и задач воспитательной деятельности,  были определены 

приоритетные направления воспитательной работы школы 

 гражданско-патриотическое и правовое воспитание;  

 спортивно-оздоровительная деятельность ( ШСК «Юниор»); 

 общение и досуг ( подростковый клуб «В кругу друзей»); 

 взаимодействие с родителями;   

 духовно-нравственное воспитание (ШДОО «Республика Детства», 

волонтерский отряд «Энергия сердец»). 

 

            Вся воспитательная деятельность осуществлялась в системе, согласно 

планам воспитательной работы  школы, классных руководителей, 

воспитателей, внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Работа была направлена на личностное развитие обучающихся, учитывая их 

природные задатки, условия жизни и воспитания в семье, школьном 

коллективе. 

  

Психолого-педагогическое сопровождение 

Целью психологической службы является обеспечение психологических 

условий для охраны здоровья и развития личности детей, их родителей, 

педагогов и других участников образовательного процесса.  

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя индивидуальное 

консультирование и семинары, направленные на психологическую поддержку, 

помощь в самопознании и самореализации,  повышение стрессоустойчивости и 

развитие навыков социального взаимодействия.  

Осуществляется комплексный мониторинг развития индивидуально-

личностных характеристик, в том числе духовно-нравственного развития и 

воспитания: 
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 психологическое сопровождение школьников в процессе 

профессионального самоопределения: «Жизнь по собственному выбору»; 

  профилактика межличностного насилия: «Жизнь без насилия»; 

 тренинговые занятия: «Ребята, давайте жить дружно!», «Как не стать 

жертвой»; 

 лекционные выступления психолога  на родительских собраниях; 

 диагностика и анкетирование обучающихся; 

 индивидуальное консультирование детей, подростков и взрослых; 

 программа наркопрофилактики; 

 профилактика правонарушений несовершеннолетних ОУ. 

 

Анализируя мониторинговые исследования, проведённые за последние 3 года 

можно сделать следующие выводы: 

 

- содержанием деятельности на занятиях удовлетворены: 

 

Категория  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Обучающиеся 

 

80% 

 

82,8% 

 

83% 

 

Педагоги 

 

80% 81% 86% 

 

Родители 

 

89% 91,8% 93% 

 

 

- взаимоотношениями с педагогами: 

 

Категория  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Обучающиеся 

 

91% 

 

95,5% 

 

96% 

 

Родители 

 

85% 85,3% 86% 

 

 

- удовлетворённость родителей работой ОУ: 

 

Категория  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Родители 

 

85% 86% 86,3% 

 

 

- позитивными изменениями в характере обучающихся: 

 

Категория  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Обучающиеся 

 

61,4% 

 

64,1% 

 

65% 

 

Педагоги 61% 62% 63% 
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Родители 

 

75% 78,6% 79% 

 

 

Хотелось бы отметить позитивную динамику участия родителей в жизни ОУ. 

 

- уровень воспитанности обучающихся: 

 

Уровень 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Средний 

 

80% 

 

81% 

 

80% 

 

Выше среднего 

 

18% 15% 17% 

 

Ниже среднего 

 

2% 4% 3% 

 

 

                                              Правовое воспитание. 

Основные направления работы социально-педагогической деятельности в 

школе определены проблемами, возникающими в процессе обучения и 

воспитания детей. 

Цели деятельности соц. педагога были следующими: 

 создание благоприятных условий для развития личности ребенка 

(физического, социального, духовно-нравственного, интеллектуального); 

 оказание ребенку комплексной помощи в самореализации в процессе 

восприятия мира и адаптации в нем; 

 защита ребенка в его жизненном пространстве . 

Чтобы работа имела целенаправленный характер, были составлены планы  

работы: 

- план совместной работы педколлектива МБОУ СОШ №2 и ПДН по 

профилактике и предупреждению правонарушений среди обучающихся. 

- план работы школьного Совета профилактики и предупреждения 

правонарушений на год. 

- план воспитательной работы с обучающимися МБОУ СОШ №2 по 

антиалкогольной, антитабачной пропаганде, вреде наркотиков, опасности 

заражения СПИДом и венерическими заболеваниями на учебный год. 

- план работы соц. педагога по охране детства на год. 

- план работы соц. педагога на учебный год. 

- план работы отряда «Юные друзья полиции» (отряд создан в школе в 27.01. 

2017г.) 

Механизм профилактической работы осуществляется через:  

-аналитико-диагностическую деятельность;  

-установку партнерских отношений школы, родителей, детей, создание  

единого социокультурного пространства, продуктивного взаимодействия с 

ведомственными организациями;  
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-формирование позитивной установки всех субъектов образовательного 

процесса на здоровый образ жизни;  

-правовое, психолого-педагогическое, медицинское просвещение обучающихся 

и родителей;  

-привлечение родителей к активной созидательной воспитательной практике.                                  

В результате проведенной диагностики составлен социальный паспорт МБОУ 

СОШ №2 (Приложение 8 )  

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Урочная деятельность: использование на уроках по разным  предметам 

приемов, обеспечивающих развитие гражданского и патриотического 

самосознания школьников. 

Внеурочная деятельность: функционирование творческих объединений, 

проведение предметных и тематических недель, месячник гражданско-

патриотического воспитания, конкурсы: «Рыцарский турнир», «А ну-ка, 

парни»,  акция памяти в мае , классные часы, встречи с ветеранами боевых 

действий, вдовами, детьми войны, День космонавтики в апреле (конкурс «Эта 

неизвестная вселенная», классные часы «Просторами вселенной»; конкурс 

проектов «Моя Земля – мои земляки»;  коллективные творческие события, 

посвященные юбилейным и другим датам, «Мы помним», в том числе акции 

«Бессмертный полк» и «Подарок ветерану». 

Спортивно-оздоровительное воспитание 

 

Реализуется в МБОУ СОШ № 2 по нескольким направлениям: 

Урочная деятельность: использование на уроках по разным  предметам 

приемов, обеспечивающих пропаганду здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность: функционирование спортивных секций, 

проведение предметных и тематических недель,  месячников: месячники 

гражданско-патриотического воспитания (Дни здоровья, школьные 

соревнования по волейболу, футболу, баскетболу), Декада Мужества в феврале 

(военно-спортивные конкурсы «Рыцарский турнир», «А ну-ка, парни»);  

классные часы, посвященные здоровому образу жизни, наркопрофилактике, 

профилактике табакокурения и  алкоголизма, участие во всероссийских, 

региональных, муниципальных конкурсах, реализация проектов: «Правила 

дорожные - знать каждому положено», «Безопасное колесо». 

  В МБОУ СОШ №2  созданы благоприятные условия для обеспечения 

здоровья детей и формирования здорового образа жизни: 

 в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами функционируют: 

медицинский и   процедурный кабинеты;  

 оборудован  спортивный  зал, спортивная, волейбольная, баскетбольная 

и игровая площадки (уличные); 
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 организовано горячее питание. 

ШСК «Юниор»  функционирует в соответствии с уставом клуба и  

положением о спортивном клубе, утверждённым директором школы. 

Школьный спортивный клуб осуществляет свою деятельность совместно с 

Управляющим советом, родительским комитетом и педагогическим советом 

школы. 

Основная цель: приобщение подростков и их родителей к здоровому образу 

жизни, создание образовательного пространства, способствующего 

образованию групп для профилактики вредных привычек . 

Главная задача: вовлечение молодёжи в активное занятие физической 

культурой и спортом; развитие  социально и личностно значимых качеств, 

создавая условия для их проявления в спорте и  жизнедеятельности через 

освоение совокупности правил, норм поведения, обязанностей к самому себе, к 

другим людям, обществу; распространение опыта работы спортивного клуба 

через  сайт школы, школьную газету «Скрепка»; 

организация соревнований по олимпийским видам спорта, олимпийских 

уроков, конкурсов знатоков олимпийского движения, турниров, туристических 

походов; создание информационного имиджа МБОУ СОШ № 2 .Спортивные 

достижения ШСК « Юниор» представлены за последние три года.  

(Приложение 9) 

 

Духовно – нравственное воспитание. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется в 

постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с 

другими субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных 

в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и 

сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 
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 в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая 

и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений. Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, 

внешкольной деятельности, социальных и культурных практик. 

В МБОУ СОШ №2 активно ведет свою работу ШДОО « Республика 

Детства» . Самоуправление в школе – необходимый компонент современного 

воспитания личности. С помощью самоуправления создаются условия, 

способствующие непрерывному личностному росту каждого школьника. 

Школьная детская общественная организация – реальная возможность для 

каждого ученика школы попробовать себя в разных направлениях 

деятельности. 

Разработана и утверждена структура ученического самоуправления в школе. 

В начале учебного года распределяются ответственные по направлениям. Совет 

собирается один раз в четверть и по необходимости. На заседании обсуждаются 

вопросы, связанные с проведением плановых мероприятий.  

Детская организация реализует свой план деятельности  совместно с  

воспитательной работой в школе. 

В течение трех  лет ШДОО  работала над  выполнением следующих 

задач: 

- становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного коллектива 

- приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение личностью 

социальных норм через участие в общественной жизни школы. 

- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 

личности через представление широкого выбора направлений и видов 

деятельности. 

Деятельность детской организации ведется  по следующим 

направлениям: патриотическое, художественно-творческое, духовно - 

нравственное, спортивно – оздоровительное. 

      Реализация задач осуществляется через проведение различных дел и 

мероприятий. Участие в региональных и муниципальных конкурсах : 

региональный конкурс плакатов по ЗОЖ , региональный конкурс 

социальных роликов по ЗОЖ , региональный фестиваль «Рождество — 

праздник всех людей!» ; 

муниципальный конкурс - смотр уголков по ЗОЖ, муниципальный 

конкурс социальной рекламы «Новое поколение выбирает!», муниципальный 

этап регионального конкурса одарённых детей «Звёздочки Тамбовщины» , 

муниципальный конкурс волонтёрских отрядов «Здоровым быть здорово!» , 

муниципальный конкурс патриотической песни , ФГБОУ ВПО МичГАУ - 
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конкурс чтецов «Поэтическая палитра» , конкурс чтецов «Поэт в России 

больше, чем поэт!» , конкурс «Будущие студенты» . 

Концерты, посвящённые :  Дню города для жителей микрорайона,  Дню 

Победы, семинар заместителей директоров , городской конкурс Советов 

детских организаций «Стань первым среди равных». 

          Волонтерский отряд « Энергия сердец». 

 Задачи работы волонтерского: 

 развитие позитивной мотивации учащихся к ведению ЗОЖ;  

 социальная помощь;     

 внедрение социальных проектов, социальных программ, мероприятий, 

акций и участие в них;      

 взаимодействие и сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и 

организациями в вопросах добровольчества, сохранения, укрепления и 

формирования здоровья школьников. 

  Поставленные задачи волонтеры успешно реализуют: своим образом 

жизни, проведением акций, участием в месячниках, шефской помощью, 

сотрудничеством с социальными партнерами школы.  

Общение и досуг. 

В МБОУ СОШ №2 создан и ведет свою работу подростковый клуб « В 

кругу друзей». Он является структурным подразделением МБОУ СОШ № 2, 

созданный для  удовлетворения культурно-досуговых интересов подростков и 

молодежи в процессе совместной общественно-значимой деятельности в 

свободное время. 

Основными направлениями работы клуба являются:  

- проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных мероприятий, 

организация досуга членов клуба;  

- создание и организация работы творческих коллективов, клубов подростков 

по интересам (кружковая работа); 

- организация гражданского и патриотического воспитания членов клуба, 

организация работы по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 

и ВИЧ-инфекции среди членов клуба; 

- решение социальных вопросов; 

- информационное обеспечение подростков, поддержка и развитие            

школьных средств массовой информации; 

- развитие материально-технической базы, предназначенной для организации 

внеурочных мероприятий.  

По инициативе членов  подросткового клуба с успехом проходят 

мероприятия: флешмобы, квесты, концерты ко Дню Города и ко Дню Победы 

для жителей микрорайона, анкетирование по проблеме курения, проведение 

акции «Меняем сигарету на конфету», проведение «Широкой Масленицы», 

создание роликов о полезных продуктах и о вреде курения, а также спортивные 

мероприятия и мероприятия к датам. Актив клуба участвуют в сборе средств 

больным детям и бездомным животным. 
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3.8. Дополнительное образование. 

Дополнительное образование в МБОУ СОШ №2 ориентировано на 

включение детей в практическое освоение разных образовательных областей.  

Основной задачей дополнительного образования является предоставление 

ребенку возможности развития, профессиональной ориентации, оздоровления и 

социализации. Здесь есть широкая возможность выявить и развить способности 

и таланты каждого ребенка. Внеурочная деятельность детей способствует 

развитию интереса к различным сферам познания, к культуре и искусству.    

Направления дополнительного образования создавались с учетом потребностей 

и интересов обучающихся и возможностей школы.   

Дополнительное образование МБОУ СОШ №2 реализуется по 

следующим направлениям: 

 художественно-эстетическое, социально-педагогическое, 

физкультурно-спортивное. 

Художественно-эстетическая направленность представлена 

следующими программами:  

программа творческого объединения «Гармония в движении» нацелена на 

содействие всестороннему развитию детей (формирование знаний, умений, 

навыков, способностей и качеств личности)средствами танца и музыки. 

Создание условий для формирования танцевальной культуры, посредством 

изучения современных направлений в хореографии. Срок реализации 

программы 1 год ,возраст 1-7 классы. 

 Физкультурно-спортивная направленность реализуется в процессе 

работы творческих объединений : 

 «Школа здоровья»- программа нацелена на воспитание у детей мотивации 

на здоровье и формирование основ здоровой жизнедеятельности и стремления к 

самосовершенствованию. Срок реализации программы -1 год ,возраст 

обучающихся 0-5 классы. 

 Социально-педагогическая направленность представлена 

программами: 

Программа творческого объединения «Языковичок» нацелена на 

обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей дошкольного  возраста и осуществление своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечение эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Срок реализации -1 год, возраст обучающихся 0-1 

классы.  

Программа творческого объединения «Учим английский с 

медвежонком Teddi».В программе творческого объединения используется 

метод языкового погружения: все персонажи говорят только по-английски, а 

Teddi еще и весело подбадривает учеников забавными восклицаниями, курс 

состоит  из 10 больших уроков, в каждом из которых дети вместе с 

медвежонком изучают новые слова по нескольким темам, проделывают 

упражнения на произношение выученных слов, повторяют диалоги. В каждом 



22 

 

уроке Teddi проверяет усвоение материала. Чтобы процесс обучения не был 

скучным для маленьких учеников, Teddi предлагает детям спеть песенки и 

поиграть в игры . 

Программа творческого объединения «Введение в этнографию» 

нацелена на формирование осознанного чувства национального самосознания и 

патриотизма, на развитие творческого потенциала детей, приобщение к 

духовно-нравственным ценностям русского народа. Срок реализации -2 года, 

возраст обучающихся 7-12 лет. Содержание курса и методика обучения 

ориентированы на решение следующих задач: ввести ребенка в мир 

этнографических ценностей, научить детей видеть этнографию в предметах 

быта ,культуре ,в единстве духовных и нравственных ценностей. Данный курс 

позволяет широко использовать краеведческие знания и историческое наследие 

Тамбовской области. 

  Продолжительность занятий дополнительного образования исчисляется  

 в  академических часах – 30-45 минут в зависимости от  возраста учащихся. 

 Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию учащихся. 

    По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, 

в творческих объединениях проводятся отчетные выставки, открытые занятия, 

конкурсы, соревнования, праздники и другие мероприятия. Формы и сроки их 

проведения определяет педагог по согласованию с администрацией. 

Обучение в творческих объединениях  МБОУ  СОШ № 2 бесплатное. 

Содержание и логика построения учебного плана отражает цели и задачи 

МБОУ   СОШ № 2 и ориентированы на реализацию идеи развития личности 

ребенка в общем и интеллектуальном плане, на его самовыражение и 

самоопределение, а также на обеспечение условий для реализации творческого 

потенциала педагога, обновление образовательной среды и создание единого 

образовательного пространства.      

Вывод: Результативность воспитательной деятельности МБОУ СОШ № 2 

показывает, что есть позитивная динамика развития личности и в качестве 

организации воспитательного процесса. 

Воспитательная система находится в режиме функционирования.  

Развитие системы дополнительного образования ведётся по следующим 

направленностям:  

художественно-эстетическому, духовно-нравственному, социально-

педагогическому, физкультурно-спортивному. 

 Привлекаются социальные партнёры. 

 Обучение в т/объединениях дополнительного образования 

осуществляется по модифицированным и авторским программам; 

Накопленный опыт, традиционные дела и мероприятия включены в 

годовой план воспитательной работы. 

Сформирована определённая культурная среда, свои традиции, 

индивидуальность школы с неповторимыми чертами; 

Эффективность воспитательного процесса отражена в мониторинге  

удовлетворённости обучающихся, педагогов и их родителей 

жизнедеятельностью в школе. 
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Система дополнительного образования, внеурочной деятельности и 

воспитательной работы составляют целостный учебно-воспитательный 

процесс. 

 

3.9. Материально-техническое оснащение 

 

В МБОУ CОШ № 2 обучение ведется в оборудованных кабинетах –

 географии, химии, информатики, физики, биологии, математики, русского 

языка и литературы, начальных классов, технологии, истории и 

обществознания, изобразительного искусства, а также в спортивном зале и 

мастерских (слесарной и столярной). В 4 кабинетах установлены 

интерактивные комплексы, в кабинетах  физики и химии имеется оборудование 

для демонстрационного и лабораторного эксперимента; все школьные 

компьютеры имеют доступ к выходу в Интернет. 

 

4. SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был 

проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые 

стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее 

развития (внешние факторы). 

 

4.1. Анализ внутренних факторов развития школы 

 

Факторы развития 

образовательного 

пространства 

школы 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

Образовательные 

программы, 

реализуемые в 

учреждении 

Преемственность 

образовательных программ 

начального общего и 

основного общего 

образования на основе 

соблюдения требований 

ФГОС. Развитая система 

дополнительного 

образования. 

Не разработана 

образовательная 

программа среднего 

общего образования в 

соответствии с ФГОС 

СОО.  

Результативность 

работы 

образовательного 

учреждения  

Стабильные результаты ЕГЭ, 

ОГЭ. 

Положительная динамика 

образовательных 

результатов учащихся по 

итогам независимых 

оценочных процедур.  

Достаточный уровень 

мотивации учащихся к 

Не все дети, способные 

участвовать в предметных 

олимпиадах   и  научно-

практических 

конференциях желают 

заниматься этим видом 

деятельности.  Не 

понимание со стороны 

части родителей роли 
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участию спортивных 

соревнованиях.  

Низкий процент 

заболеваемости и пропусков 

занятий.  

самостоятельной работы 

ребенка для достижения 

индивидуальных 

результатов, их 

стремление оградить 

детей от стрессовых 

ситуаций.  

Кадровое 

обеспечение и 

контингент учащихся  

Стабильный 

квалифицированный 

педагогический коллектив. 

Отсутствие вакансий.  

Увеличение контингента и 

количества классов-

комплектов за последние 

годы. 

Низкая мотивация 

педагогов старше 55 лет к 

прохождению аттестации 

на квалификационные 

категории. 

Финансово- 

хозяйственная 

деятельность.  

Школа функционирует в 

статусе муниципального 

бюджетного учреждения. 

Финансирование идет на 

выполнение муниципального 

задания. 

 

Субсидии на иные 

образовательные цели   

ограничены.  

Низкая мотивация на 

участие в проектах и 

конкурсах на получение 

грантов. 

Материально- 

техническая база 

учреждения и 

условия 

образовательного 

процесса  

Созданы условия для 

образовательной 

деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС, 

СанПиН (учебные кабинеты, 

медицинское 

сопровождение, питание, 

территория и т.д.).  

Техническое оснащение 

образовательного 

процесса соответствует 

требованиям ФГОС на 70 

%. 

Полнота, достаточность и 

эстетика материально-

технической базы 

оценивается 

удовлетворенностью 

родителей, учащихся и 

педагогов не в полной 

мере. 

Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

системы 

образования, и 

социальными 

партнерами  

Реализация совместных 

программ дополнительного 

образования. 

Сетевое взаимодействие в 

информационной сети с 

использованием 

дистанционных форм. 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах, 

Школа обладает опытом 

участия в конкурсах 

педагогического мастерства  

Низкая мотивация 

педагогов на участие в 

конкурсах 
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международных, 

федеральных и 

региональных 

программах  

профессионального 

мастерства «Учитель 

года». 

Сформированность 

информационного 

пространства школы 

Внедрение информационных 

систем в управление ОУ 

(сайт ОУ, электронный 

журнал, электронный 

дневник, и т.д.). 

Недостаточная готовность 

педагогов и родителей к 

работе в информационных 

системах. 

 

4.2. Анализ внешних факторов развития школы 

 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

Положительный имидж образовательного 

учреждения у родителей обучающихся. 

Партнерство с образовательными, 

спортивными, культурными и другими 

организациями. 

 

Увеличение конкуренции с 

другими ОУ. 

 

5. Концепция и сценарий образовательного учреждения. 

 

Концепция развития, положенная в основу Программы развития, 

сформирована с учетом основных тенденций и потребностей развития системы 

образования.  

Сценарий развития предусматривает сохранение имеющихся достижений. 

Оптимальным можно считать сценарий развития, предполагающий анализ 

достигнутых результатов и выявление направлений их совершенствования. 

 

5.1. Актуальность Программы развития. 

 

Проблема повышения качества образования для школы является одной из 

важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми 

обучающимися тех требований, которые предъявляются государственными 

стандартами, формирования навыков исследовательской деятельности 

обучающихся, подготовки их к дальнейшему обучению, осознанному 

профессиональному выбору и успешной социализации. Данная проблема 

приобретает особую актуальность в условиях развития компетентностного и 

деятельностного подходов, а также внешней оценки качества образования 

выпускников в форме единого государственного экзамена. 

Важной проблемой является доступность образования, которая 

понимается педагогами школы в контексте новых образовательных технологий. 

Доступность образования заключается в создании особых психолого-

педагогических условий в школе, позволяющих каждому обучающемуся быть 

успешным. Важной проблемой, которую призвана решать настоящая 
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программа развития, является формирование школьного уклада в соответствии 

с основами демократизации образования и с учетом требований к 

государственно-общественному характеру управления. Особенно важным 

является использование потенциала родительской и гражданской 

общественности, социальных партнеров и местного сообщества. 

Цель школы – создание условий для развития обучающихся, 

обеспечивающих конкурентоспособность образовательного учреждения на 

рынке образовательных услуг, способствующих повышению качества 

школьного образования на основе компетентностного подхода для дальнейшей 

успешной социализации в обществе и выстраиванию успешной профильной 

траектории обучения. 

Основой образовательной системы школы является схема образовательного 

процесса школы, включающая четыре основных параметра: 

1. Профессиональное самоопределение выпускников. 

2. Самообучаемость и способность к саморазвитию. 

3. Духовно-нравственное развитие. 

4. Физическое развитие и сформированность культуры здорового образа 

жизни. 

 

5.2. Ценностные приоритеты развития. 

 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и 

ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Она подчеркивает необходимость «ориентации образования не только на 

усвоении обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его 

личности, его познавательных и созидательных способностей». 

Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые 

компетентности, определяющие современное качество образования. Их 

формирование осуществляется в рамках каждого учебного предмета. Для этого 

ведется мониторинг формирования информационной, коммуникативной, 

учебно-познавательной и личностно-ориентированной компетенции. 

 

6. Планируемые результаты реализации программы. 

 

Реализация программы развития позволит добиться: 

1. Повышения качества образовательного процесса по следующим 

показателям: 

- повышение уровня качества образования школьников на 10%; 

- повышение результатов ЕГЭ и ОГЭ; 

- увеличение количества участников проектно-исследовательской деятельности 

в рамках НОУ «Совенок»  до 15%; 

- увеличение количества участников олимпиад и конкурсов различных уровней 

до 20%; 
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- повышение уровня содержания и разнообразия портфолио достижений 

учащихся; 

- повышение уровня профессионального самоопределения выпускников. 

2. Изменение характеристик школьного образовательного пространства: 

- будет продолжен принцип открытости образовательной деятельности; 

- увеличится количество учащихся в творческих объединениях и клубах по 

интересам на 10%; 

-усилится социальное творчество учащихся, что позволит расширить 

пространство для формирования опыта социализации в современном обществе; 

- будет создана ситуация успеха для более полного удовлетворения 

обучающимися своих образовательных потребностей; 

- будет предоставлена возможность формировать свои компетенции в 

общественно-социальной и гражданско-патриотической сферах, 

совершенствовать свою информационно-коммуникационную культуру, знания 

основ психологии и самовоспитания и культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

- расширятся связи с социальными партнерами; 

- получит распространение модель личности профессиональной, убежденной, 

ответственной, толерантной и креативно мыслящей; сознательно относящейся к 

своему здоровью и жизни; способной справляться с разнообразными 

жизненными проблемами, самостоятельно определять свой выбор и нести за 

него ответственность. 

 

7. План-график реализации программы развития 

 

Направление развития Срок 

исполнени

я 

Ответственны

й  

Планируемый 

результат 

Развитие вариативности 

образовательных 

программ, внедрение 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

2018-2020 

 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Образовательные 

программы. 

Подготовка авторских 

программ. 

 

Формирование 

внутренней системы 

оценки качества 

образования 

2018 

 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Повышение качества 

образования. 

Локальные акты, 

регулирующие 

деятельность 

внутренней системы 

оценки качества 

образования 

Подготовка участников 

образовательной 

деятельности к участию 

2018-2022 

 

Методист, 

учителя- 

предметники 

Повышение качества 

образования и 

престижа ОУ 
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в олимпиадах, 

конкурсах, 

муниципального, 

регионального и 

федерального уровней 

 

Организация 

повышения 

квалификации и 

педагогических и 

руководящих 

работников, в том числе 

по 

персонифицированной 

модели повышения 

квалификации 

работников 

2018-2022 

 

Директор, 

методист 

 

Ежегодный 

мониторинг 

профессиональных 

затруднений педагогов 

 

 

Мониторинговые 

исследования 

эффективности 

управления 

2018-2022 

 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Система мониторинга 

субъектов 

образовательной 

деятельности 

Структурные изменения 

системы управления: 

разработка и внедрение 

эффективной уровневой 

системы управления 

2018-2022 Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

Уровневая модель 

управления 

Совершенствование 

системы 

автоматизированного 

документооборота всех 

участников 

образовательной 

деятельности 

2018-2022 Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Система оперативного 

мониторинга 

субъектов 

образовательной 

деятельности 

Развитие 

образовательной среды. 

Обновление 

оборудования 

 

2018-2022 Директор, 

заведующий 

хозяйством, 

заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

Оснащение школы 

современным 

оборудованием в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Формирование 

паспортов кабинетов 

Расширение поля 

взаимодействия 

образовательного 

учреждения с 

макросредой 

2018-2022 Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

Модель сетевого 

взаимодействия. 

Локальные акты 

сетевого 

взаимодействия. 

Расширение 2018-2022 Директор, Экспертиза программ 
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индивидуальной 

образовательной 

траектории учащихся 

как условия 

социализации личности 

заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

и проектов и 

использование 

результатов их 

реализации 

Создание условий для 

воспитания 

нравственности как 

показателя 

воспитанности 

формирующейся 

личности 

2018-2022 Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

Создание и реализация 

программ по 

воспитанию 

нравственности 

формирующейся 

личности 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья с 

раннего возраста 

 

2018-2022 Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

Создание и реализация 

программ по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

учащихся. Снижение 

уровня заболеваемости 

Обеспечение условий 

для развития личности, 

органически 

сочетающей в себе 

стремление к 

самореализации и 

уважение к правам и 

интересам других 

людей; высокую 

инициативу и 

ответственность, 

гражданские и 

нравственные качества; 

способность к 

достижению 

личностного и 

общественного 

благополучия; 

способность 

действовать в 

конкретной жизненной 

ситуации, 

взаимодействовать с 

окружающим миром. 

2018-2022 Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

Мониторинг условий 

развития личности, 

достижений учащихся 
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8. Механизмы реализации Программы. 

 

 Обеспечение открытости образовательного учреждения, консолидации 

интересов основных участников образовательного процесса, получение 

качественного образования на основе компетентностного и деятельностного 

подходов планируется через реализацию приоритетных направлений 

программы и проектов: 

 

Основные проекты программы: 

1. «Реализация ФГОС» 

3.  «За здоровый образ жизни». 

4. «Внеурочная деятельность МБОУ СОШ №2». 

5. «Профессионализм учителя» 

6. «Юные исследователи» 
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9. Приоритетные направления программы и проекты. 

 

Приоритетные 

направления 

программы 

Проекты Направление реализации проекта Срок 

реализации 

проекта 

«Переход на новые 

образовательные 

стандарты» 

Проект «Реализация 

ФГОС» 

1. Создание комплекса условий, обеспечивающих 

успешный переход всеми субъектами образовательного 

процесса на освоение Федеральных государственных 

образовательных стандартов: нормативных, 

информационных, материально-технических, 

организационных, кадровых, финансово-экономических. 

2. Разработка системы учебно-методического 

обеспечения реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

3. Создание системы психолого-педагогического 

сопровождения новых стандартов. 

4. Создание системы оценки образовательных 

достижений учащихся предусмотренных новыми 

образовательными стандартами. 

2018 – 2022 

«Программа 

непрерывного 

образования и 

педагогического роста 

учителей» 

Проект 

«Профессионализм 

учителя» 

 

 

 

 

 

 

1. Создание условий для многоуровневой системы 

повышения квалификации педагогов. 

2. Готовность педагогов к реализации требований ФГОС и 

выполнению новой социальной роли. 

3. Практическое исследование новых научных подходов, 

актуального педагогического опыта, соотнесение с 

собственной деятельностью через проведение открытых 

уроков, семинаров – практикумов, мастер – классов. 

 

2018 – 2022 
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Проект 

«Внеурочная 

деятельность МБОУ 

СОШ №2» 

1. Разработка оптимальной стратегии  

Построения внеурочной деятельности. 

2. Создание системы опроса и анализа потребностей 

учащихся, родителей, учителей. 

3. Создание или подбор рабочих программ. 

4. Разработка механизмов согласования динамики 

метапредметных умений ученика и выбора для него курсов 

внеурочной деятельности. 

5. Создание системы гибкого обновления курсов 

внеурочной деятельности. 

«Работа с одаренными 

детьми» 

Проект «Юные 

исследователи» 

 

1. Внедрение диагностических методик, 

обеспечивающих раскрытие потенциала талантливых 

детей с учетом существования разных видов одаренности в 

различных предметных областях деятельности. 

2. Создание банка данных успешных детей в разных 

видах деятельности. 

3. Персональные выставки талантливых детей. 

4. Творческие вечера талантливых детей. 

 

2018 – 2022 

«Сохранение и 

укрепление здоровья 

школьников» 

Проект «За 

здоровый образ 

жизни» 

1. Совершенствование нормативно-правовых условий 

развития и сохранения здоровья обучающихся, повышение 

ответственности всех субъектов образовательного 

процесса за сохранение своего и здоровья и здоровья 

окружающих. 

2. Формирование устойчивой мотивации к здоровому 

образу жизни у педагогов, детей и родителей. 

3. Развитие материально-технической базы с целью 

создания условий для сохранения здоровья обучающихся. 

2018 – 2022 
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4. Организация и проведение профилактической и 

пропагандистской работы по вопросам здоровья и 

здорового образа жизни. 

5. Создание условий для социально-психологической 

защищенности детей и подростков в 

общеобразовательном учреждении. 

6. Мониторинг образовательного учреждения за 

здоровьем учащихся и работников школы. 

7. Создание системы информированности родителей о 

результатах анализа состояния здоровья детей. 

8. Создание системы информированности о спортивных 

достижениях обучающихся, школы. 
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10. Оценка эффективности реализации Программы. 

 

№ 

п/п 

Критерии  Характеристика критериев 

1. Школьный 

менеджмент и 

качество управления. 

Оценивается эффективность руководства и 

контроля принятых решений, наличие 

условий для реализации педагогами их 

профессиональных интересов и личностного 

роста, создание условий для рациональной 

организации труда в школе.  

2. Состояние учебного 

плана и рабочих 

программ учебных 

курсов. 

Оценивается баланс предметных областей и 

учебного времени различного профиля 

обучения; учет запросов детей и их 

родителей, адекватный уровень сложности, 

ориентация на развитие эмоционально-

нравственной сферы обучающихся. 

3. Достижения 

обучающихся. 

Оценивается количественная оценка учебных 

достижений обучающихся, динамика их 

успешности на протяжении нескольких лет, 

уровень мотивации к учению, уровень 

достижения в усвоении программ, 

результативность участия в олимпиадах, 

конкурсах; общественное поведение, 

самостоятельность в организации 

собственной жизнедеятельности, 

общекультурное поведение обучающихся; 

стремление выпускников к высоким духовно-

нравственным началам, достоверность 

профессионального самоопределения 

выпускников. 

4. Эффективность 

работы педагогов как 

единой команды, 

профессиональная 

компетентность 

педагогов, 

психологический 

микроклимат в 

коллективе.  

Оценивается профессиональное и личностное 

развитие педагогов, стремление к поиску 

«своего» метода и системы в работе, подбор 

эффективных педагогических технологий, 

создание и развитие профессиональной среды, 

способствующей развитию педагогического 

потенциала.  

Оценивается общий эмоциональный настрой 

в коллективе, стиль отношений, 

бесконфликтность, умение работать в 

«команде», толерантность; эффективность 

функционирования психологической службы, 

связь с семьей и социумом.  

5. Образовательные 

ресурсы и потенциал 

Оценивается санитарно-гигиенические и 

материально-технические условия 
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образовательного 

учреждения 

функционирования школы, оснащенность 

школы ТСО, современной компьютерной 

сетью, эффективность использования 

технических средств в образовательном 

процессе; кадровые ресурсы школы, 

инновационный потенциал педагогов; 

социокультурные ресурсы школы, 

использование потенциала родителей в 

создании образовательной среды школы; 

финансовые ресурсы, дополнительные 

образовательные услуги, участие в 

региональных образовательных проектах. 

6. Сохранение и 

поддержание 

здоровья детей и 

педагогов. 

Оценивается оптимальность учебной нагрузки 

и в соответствии с СанПиН; наличие 

проблематики здоровья в методической 

работе учителей и администрации школы; 

применение здоровьесберегающих 

технологий. 

 

 

11. Прогнозируемые риски, возможные способы предупреждения и 

компенсации их негативных последствий при реализации программы. 

 

Необходимо учесть тенденции: 

1. Экономика знаний – постоянно изменяется структура рынка труда; 

2. Доступность многообразной информации, быстрое изменение 

технологий; 

3. Креативность и творчество – самый востребованный продукт 

образования, ведущий фактор экономического роста, национальной и 

личностной конкурентоспособности. 

 

№ 

п/п 

Прогнозируемые риски Способы предупреждения и 

компенсации их негативных 

последствий 

1. Нежелание обучающихся и (или) 

родителей принимать систему 

обучения в профильных классах, 

делать выбор профиля в 

соответствии с выстраиванием 

собственной профильной 

траектории, что снизит возможности 

получения более высокого качества 

образования. 

Реализация психолого-

педагогического 

сопровождения, в том числе 

через систему педагогических 

консилиумов и оказания 

индивидуальной помощи. 

Организация индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

разъяснительная и 

консультационная работа с 

родителями (законными 
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представителями), 

деятельность психологической 

службы. 

2. Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и педагогов. 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий при организации 

образовательного процесса. 

Предоставление обучающимся 

возможности выбора значимых 

элементов содержания и 

соответствующих форм 

учебной деятельности и 

формирование 

индивидуального учебного 

плана.   

3. Низкий уровень мотивации Создание успешности для 

обучающихся школы, 

участвующих в 

исследовательской работе и 

использование различных 

видов стимулирования их 

деятельности. 

4.  Возникновение трудностей у 

учителей, внедряющих новые 

образовательные технологии в 

практику своей работы 

Построение методической 

работы на диагностической 

основе. Проведение учебных 

семинаров, индивидуальных 

консультаций, тренингов по 

проблемам модернизации 

образовательного процесса в 

школе.  

 

 

12.Финансовый план реализации Программы 

 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: бюджетное финансирование, дополнительные 

привлеченные средства: средства от предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг, спонсорские средства. 
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Приложение 1 

Распределение выбора предметов выпускниками 9-х классов 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к

 

 М
ат

ем
ат

и
к
а
 

Б
и

о
л
о

ги
я
 

 О
б

щ
ес

тв
о

 

зн
ан

и
е 

И
ст

о
р

и
я
 

 ге
о

гр
аф

и
я
 

х
и

м
и

я
 

и
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а
 

27 27 9 16 2 8 9 6 

100% 100% 33,3 59,2 7,4 29,6 33,3 22,2 

 

Приложение 2 

Итоговая аттестация в 9-х классах в форме ОГЭ 

Предмет  Кол-во  

человек 

Обученнос

ть (%) 

«5» (%) «4» (%) «3» (%) 

Русский язык 27 100% 7(15,2%) 

 

12(26%) 

 

26(56%) 

математика 27 100% 0 15(32,6%) 

 

31(67,4%) 

 

 

Результаты  ОГЭ 

 

Предмет Кол-во 

сдававших 

экзамен 

Получили   оценку Качество 

знаний, 

% 

Обучен-

ность, 

%  
«5» 

 

«4» «3» «2» 

Русский язык 27 9 9 9 0 66,6 100 

Математика 27 5 10 12 0 55,5 100 

Химия 9 3 4 2 0 77,7 100 

Информатика 6 5 2 1 0 83,3 100 

Биология  9 1 4 4 0 55,5 100 

История  2 1 0 1 0 50,0 100 

География 8 4 3 1 0 87,5 100 

Обществознание  16 1 8 7 0 56,2 100 
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Приложение 3 

Результаты ЕГЭ выпускников: 

Предмет Кол-во 

сдававших 

экзамен 

Кол-во обуч-

ся,                  

не набравших 

минимального  

кол-ва баллов 

Кол-во 

обуч-ся, 

набравших 

90-99 

баллов 

Кол-во 

обучавших, 

набравших  

100 баллов 

Русский язык 21 0 2 0 

Математика 

(профиль) 

9 0 0 0 

Физика 1 0 0 0 

Химия 3    

Информатика  1 1 0 0 

Биология 8 1 0 0 

История 5    

Английский 

язык 

2 0 0 0 

Обществознание 15 1 0 0 

Литература 1 0 0 0 

 

Приложение 4 

Информация о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников                 

2014/2015 учебного года 

Общее количество участников ШЭ -  111 

Предмет Количество 

победителей  

Количество призеров 

 

приняли участие,  

в том числе по предметам: 

  

Английский язык 0 0 

Биология 3 7 

География 7 12 

Информатика 0 3 

История 0 12 

Литература 0 2 

Математика 16 13 

Немецкий язык 4 4 

Обществознание   

ОБЖ 0 0 

Русский язык 1 14 

Технология 0 1 

Физика 2 11 

Физическая культура 0 9 

Химия 3 2 

Экология 1 6 



39 

 

Победителями и призерами ШЭ 2014 учебного года стали 25 учащихся. 

 

Информация о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

2015/2016 учебного года 

Общее количество участников ШЭ -  131 

Предмет Количество 

победителей 

Количество призеров 

 

приняли участие,  

в том числе по предметам: 

  

Английский язык 0 2 

Биология 2 4 

География 2 6 

Информатика 0 2 

История 0 7 

Литература 1 1 

Математика 3 21 

Немецкий язык 7 7 

Обществознание 2 11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 

Русский язык 13 21 

Технология 0 4 

Физика 0 0 

Физическая культура 3 2 

Химия 2 1 

Экология 0 0 

 

Победителями и призерами ШЭ 2015 учебного года стали 35 учащихся.  

 

Информация о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников         

2016/2017 учебного года 

Общее количество участников ШЭ - 150 

Предмет Количество 

победителей 

Количество призеров 

 

Английский язык  1 

Биология 2 4 

География 2 9 

Информатика  7 

История 3 10 

Литература  3 

Математика 2 15 

Немецкий язык 7 5 

Обществознание 1 7 

ОБЖ 1 2 
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Русский язык 2 15 

Технология  1 

Физика  2 

Физическая культура 2 1 

Химия  4 

Экология 1 2 

 

Приложение 5 

Конкурсная активность учащихся МБОУ СОШ № 2  

(2014-2015 уч. год) 

 

Предмет  Учитель  ФИ учащегося  

класс 

Мероприятие  

Результат участия 

Л
и

те
р

а

ту
р

а 
 

Смычкова 

О.А 

Строкова Анастасия, 10 класс Участница областного 

конкурса «Подвиг души и 

духа» 

Н
О

У
 

Ушакова 

О.В. 

Суняйкина Валентина, 11 

класс 

Участница I 

Всероссийского форума 

«Будущие 

интеллектуальные 

лидеры России» 

Х
и

м
и

я
  

Ушакова 

О.В. 

Суняйкина Валентина, 11 

класс 

«Изучение влияния 

деятельности в отряде 

«Юные экологи» МБОУ 

СОШ № 2                г. 

Мичуринска на уровень 

сформированности 

нравственной культуры 

обучающихся» 

Областная научно-

практическая 

конференция «Первые 

шаги и в науку», 

участница 

Областная научно-

практическая 

конференция «Путь в 

науку», победитель 

Шаг в будущее, призер 

Балашова Мария, 10 класс 

«Изучение экологического 

состояния пойменного озера 

реки Лесной Воронеж, как 

модели озер Тамбовской 

области» 

Областная научно-

практическая 

конференция «Первые 

шаги и в науку», призер 

Областной конкурс им. 

Вернадского «Я и Земля», 

победитель 

Областная научно-

практическая 

конференция «Путь в 

науку», призер 

Шаг в будущее, 

участница 
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XVI региональные 

Вернадские чтения, 

победитель 

Межрегиональная 

конференция студентов и 

школьников, победитель 

III городской научно – 

практической 

конференции школьников 

«Per aspera ad astra», 3 

место 

Буцких Анастасия, 9 класс 

«Изучение влияния 

использования фруктово-

овощных чипсов на 

формирование 

валеологической культуры 

обучающихся» 

Областная научно-

практическая 

конференция «Путь в 

науку», победитель 

Областная конференция 

школьников «Грани 

творчества», призер 

III городской научно – 

практической 

конференции школьников 

«Per aspera ad astra», 

участница 

Суняйкина Валентина, 11 

класс «Изучение влияния 

некоторых абиотических 

факторов на зимостойкость 

некоторых сортов вишни, 

районированных на 

территории Мичуринского 

района» 

Областная конференция 

школьников «Грани 

творчества», победитель 

Суняйкина Ирина, 7 класс 

«Изучение влияния 

деятельности в отряде 

«Юные экологи» МБОУ 

СОШ № 2 г. Мичуринска на 

уровень сформированности 

нравственной культуры 

обучающихся» 

Призер областной 

конференции школьников 

«Малые Грани 

творчества» 

III городской научно – 

практической 

конференции школьников 

«Per aspera ad astra», 

участница 

Изучение зависимости 

скорости диффузии 

некоторых летучих жидких 

соединений от их 

молекулярной массы, 

Призер областной 

конференции школьников 

«Малые Грани 

творчества» 
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Микляева Полина, 8 класс 

Балашова Мария, 10 класс 

«Изучение экологического 

состояния пойменного озера 

реки Лесной Воронеж, как 

модели озер Тамбовской 

области» 

Лауреат 1 степени 

Российской конференции 

"Созидание и 

творчество", 

проходившей в рамках 

XIV Фестиваля наук и 

искусств 

9 человек (8-9 кл.) 1 человек (Буцких 

Анастасия) – лауреат 

Всероссийского конкурса 

«Альбус» 

Н
О

У
 

О.В. 

Ушакова 

Суняйкина Валентина, 11 

класс 

Участница 

международного 

конкурса рисунков «Мир 

науки глазами детей» 

Команда МБОУ СОШ № 2 

(Суняйкина В., Балашова М.) 

1 место в командной 

конкурсной игре 

"Инновации. Наука. 

Техника" в рамках XIV 

Фестиваля наук и 

искусств "Творческий 

потенциал России" 

Команда заняла 2 место в 

интеллектуально-

творческой игре "Квазар" 

в рамках XIV Фестиваля 

наук и искусств 

"Творческий потенциал 

России" 

О.В. 

Ушакова, 

Л.В. 

Михина 

Проект «Школьная газета 

«Скрепка»» 

Лауреат 1 степени 

Российской конференции 

"Созидание и 

творчество", 

проходившей в рамках 

XIV Фестиваля наук и 

искусств 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

И.Ю. 

Буцких 

Буцких Анастасия, 9 класс Призер муниципального 

этапа 

Микляева Полина, 8 класс Призер муниципального 

этапа 

Стародубцева Ксения, 8 класс Победитель 

муниципального этапа 

4 человека 9-11 классы 3 человека - призеры IV 

Всероссийского конкурса 
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«Ребус» 

12 чел. (8-9 класс) 1 человек (Буцких 

Анастасия)- лауреат 

Всероссийского конкурса 

«Альбус» 

Е.В. 

Андросова 

6 человек 7 класс 6 человек - призеры IV 

Всероссийского конкурса 

«Ребус» 

30 чел. (5 – 8 класс) 8 человек – лауреаты 

Всероссийского конкурса 

«Альбус» 

Н
ем

ец
к
и

й
 я

зы
к

 

Л.В. 

Михина 

Суняйкина Ирина, 7 класс Победитель 

муниципального этапа 

Баева Ангелина, 9 класс Победитель 

муниципального этапа 

Суняйкина Валентина, 11 

класс 

 

Баева Ангелина, 9 класс Участницы областного 

этапа Суняйкина Валентина, 11 

класс 

40 человек (4 – 9 классы) 30 человек – лауреаты 

Всероссийского конкурса 

«Альбус» 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

и
 

И
К

Т
 

Мячина 

С.А. 

24 человека 2 – 5 классы Участники 

Всероссийской 

интеллектуальной игры 

«Кит» 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

Е.В. 

Антипова 

Суняйкина Ирина, 7 класс Призер муниципального 

этапа Алексеева Анастасия, 7 класс 

Суняйкина Валентина, 11 

класс 

Суняйкина Валентина, 11 

класс 

1 место в олимпиаде по 

направлению 

«География» в рамках 

XIV Фестиваля наук и 

искусств «Творческий 

потенциал России» 

10 человек (6 – 9 классы) 3 человека – лауреаты 

Всероссийского конкурса 

«Альбус» 

О
Б

Ж
 

Е.В. 

Антипова 

Алексеева Анастасия, 7 класс Призеры муниципального 

этапа Стародубцева Ксения, 8 класс 

Микляева Полина, 8 класс 

Г.А. Усманов Артур, 10 класс 
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Каширина Жбанова Анастасия, 9 класс 
Н

ач
ал

ьн
ы

е 

к
л
ас

сы
 

Учителя 

начальных 

классов 

20 человек 2 – 4 класс  Попова Ангелина, 2 класс 

Призер международного 

конкурса-игры «Русский 

медвежонок -2014»  

4 человека (4 классы) 2 человека – лауреаты 

Всероссийского конкурса 

«Альбус» 

Б
и

о
л
о

ги
я
 

Плужникова 

С.А. 

5-11 классы, 14 чел. Интеллектуальный 

конкурс «ЧиП» 

Призеры областного 

этапа - 6 человек 

23 человек (5-9 классы) 4 лауреата 

Всероссийского конкурса 

«Альбус» 

Л
и

те
р
а
ту

р
а
 

Анциферова 

Т.Н. 

Балашова М., 10 класс Участники областного 

конкурса «Письмо 

губернатору» Смычкова 

О.А. 

Суняйкина В., 11 класс 

1 человек Григорьева Алина – 

участница 

Всероссийского конкурса 

«Альбус» 

Анциферова 

Т.Н. 

Балашова М., 10 класс 

Анциферова 

Т.Н. 

6 человек (5, 8 класс) Участники 

Всероссийского конкурса 

«Альбус» 

И
ст

о
р
и

ч
ес

к
ая

 

Ушакова 

О.В. 

Мячина 

С.А. 

Горелкина Дарья, 9 класс 

Изучение истории Троицкого 

мужского монастыря г. 

Мичуринска» 

Призер областной 

конференции школьников 

«Грани творчества» 

Духовно-

просветительские чтения 

Мичуринской и 

Моршанской епархии 

«Русская православная 

церковь и духовно-

нравственное состояние 

общества», победитель 

Козина 

Ю.А. 

5 человек (5-6 классы) Участники 

Всероссийского конкурса 

«Альбус» 

Щугорева 

С.А. 

1 человек (9 класс) Григорьева Алина – 

лауреат Всероссийского 

конкурса «Альбус» 
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Прокопович 

Е.А. 

10 человек (7 класс) 6 лауреатов 

Всероссийского конкурса 

«Альбус» 

 

 

Приложение 6 

Конкурсная активность учащихся МБОУ СОШ № 2  

(2015-2016 уч. год) 

 

Ф.И.О. 

участника 

 

Название 

мероприятия 

(конкурса) 

Уровень             

мероприятия 

(конкурса) 

Степень 

участия 

(статус) 

Ф.И.О. 

педагога, под-

готовившего 

учащегося  

Балашова 

Мария 

Павловна 

Конференция 

школьников «Живая 

планета» 

Областной   Победитель  Ушакова О.В. 

 Конкурс «Открывая 

мир» 

Международный  Лауреат 1 

степени 

Ушакова 

О.В. 

 Конференция 

«Первые шаги в 

науку»  

Областной  Победитель  Ушакова 

О.В. 

 Научно- 

практическая 

конференция «Путь в 

науку» секция 

«Экология» 

Региональный  Победитель  Ушакова 

О.В. 

 Конкурс ЮИОС Региональный  Победитель  Ушакова 

О.В. 

 Конкурс «Отечество- 

2015» 

Муниципальный  Победитель  Ушакова 

О.В. 

 Конкурс XXII 

Вернадовские чтения 

Всероссийский  Победитель  Ушакова 

О.В. 

 Конкурс «Ты – 

гений» 

Международный  1 место Ушакова 

О.В. 

 Конкурс «Открывая 

мир» 

Международный  Лауреат  Ушакова 

О.В. 

 Конкурс «ЧиП» Областной  Победитель  Ушакова 

О.В. 

 Конференция «Грани 

творчества» 

Областной Призер  Ушакова 

О.В. 

Микляева 

Полина 

Аретемьевна 

Научно-практическая 

конференция 

школьников «Путь в 

науку», секция 

«Сельское хозяйство» 

Областной Победитель Ушакова О.В. 
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Буцких 

Анастасия 

Игоревна 

Интернет-конкурс 

«От проекта к 

открытию» 

Международный   Лауреат I 

степени 

Ушакова О.В. 

 Конкурс «Ты – 

гений!»  

Международный   2 место Ушакова 

О.В. 

 Открытая  

конференция «Грани 

творчества» 

Областной  Призер Ушакова 

О.В. 

 Конкурс «ЧиП» Областной   Участник 

 

 

Ушакова 

О.В. 

 Конкурс  

«Агшробизнес-

перспектива-2015» 

Областной Победитель 

 

Ушакова 

О.В. 

Станкус 

Оксана 

Игорисовна 

 

Интернет-конкурс 

«От проекта к 

открытию» 

Международный  Лауреат III 

степени 

Ушакова 

О.В. 

 Конкурс «Ты – 

гений!» 

международный 1 место Ушакова 

О.В. 

 Юношеские чтения 

им. В.И. 

Вернадского 

региональный Победитель Ушакова 

О.В. 

 Открытая  

конференция 

«Грани творчества» 

областной Призер Ушакова 

О.В. 

Суняйкина 

Ирина 

Викторовна 

Конкурс «Ты – 

гений!» 

международный 2 место Ушакова 

О.В. 

Карюк 

Ангелина 

Юрьевна  

Олимпиада  

«Инфоурок» 

 Всероссийский 3 место Андросова 

Е.В. 

Шахова 

Кристина  

Викторовна 

Олимпиада  

«Инфоурок» 

Всероссийский 1 место Андросова 

Е.В. 

Лысенок 

Дмитрий 

Юрьевич  

II Владимирские 

духовно-

образовательные 

чтения «Князь 

Владимир. 

Цивилизованный 

выбор Руси» 

Муниципальный Участники Козина Ю.А. 

Попова Софья 

Андреевна 

II Владимирские 

духовно-

образовательные 

Муниципальный Участники Козина Ю.А. 
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чтения «Князь 

Владимир. 

Цивилизованный 

выбор Руси» 

Поморева 

Ангелина 

Олеговна 

Конкурс  «Истории 

немеркнущие 

строки» 

 Муниципальный  2 место Козина Ю.А. 

Корытин 

Данила 

Игоревич   

Конкурс  «Истории 

немеркнущие 

строки» 

 Муниципальный  2 место Козина Ю.А. 

Гусев Даниил  Конкурс  «КИТ»: 

 

Всероссийский 1 место в 

регионе 

Желтикова 

Л.Ю. 

Иванова 

Екатерина 

Сергеевна 

  Конкурс  «Мой 

первый сайт» 

Областной  3 место  Ушакова  

Смагина 

Елизавета 

Александровна 

Конкурс  «Мой 

первый сайт» 

Областной  3 место  Ушакова 

О.В. 

Солодухина 

Анастасия 

Сергеевна 

Конкурс  «Мой 

первый сайт» 

Областной  3 место  Ушакова 

О.В. 

Жбанова 

Анастасия 

Юрьевна 

Соревнования  

Чемпионата 

Тамбовской 

области по 

пожарно-

прикладному 

спорту, 

Областной  Победитель Каширина 

Г.А. 

 

Приложение 7 

 

Конкурсная активность учащихся МБОУ СОШ № 2  

(2016-2017 уч. год) 

 

Ф.И.О.                 

участника 

Название 

мероприятия  

(конкурса) 

Уровень ме-

роприятия  

(конкурса) 

Степень 

участия 

(статус) 

Ф.И.О. 

педагога, 

подгото-

вившего 

учащегося  

Суняйкина 

Ирина 

Викторовна 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады научно-

исследовательских 

и учебно-

исследовательских 

Региональный Победитель 

 

Ушакова 

О.В. 
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проектов детей и 

молодежи по 

проблемам защиты 

окружающей среды 

«Человек – Земля – 

Космос» 

(олимпиада 

«Созвездие») в 

номинации 

"Сохраним Землю" 

Морозов 

Антон 

Сергеевич 

Открытая 

конференция 

творческих работ 

учащихся «Малые 

Грани творчества» 

Региональный Призер Ушакова 

О. В. 

Смагина 

Елизавета 

Сергеевна 

Открытая 

конференция 

творческих работ 

учащихся «Малые 

Грани творчества» 

Региональный Призер Ушакова 

О. В. 

Суняйкина И. 

В. 

Региональная 

конференция 

обучающихся 

«ЧиП» 

Региональный участница Ушакова 

О. В. 

Солодухина 

А. А. 

Региональная 

конференция 

обучающихся 

«ЧиП» 

Региональный Призер   

(3 место) 

Ушакова 

О. В. 

Морозов А. С. Открытые 

Деминские чтения 

Региональный 2 место Ушакова 

О. В. 

Морозов 

Антон 

Сергеевич 

Муниципальный 

конкурс учебно-

исследовательских 

работ учащихся 

«Детские 

исследования – 

великим 

открытиям» 

Муниципальный Победитель Ушакова 

О.В.Козин

а Ю. А. 

Морозов 

Антон 

Сергеевич 

IV всероссийская 

научно-

инновационная 

конференция 

школьников 

«Открой в себе 

ученого» 

Всероссийский Лауреат Ушакова 

О. В. 
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Суняйкина 

Ирина 

Викторовна 

IV всероссийская 

научно-

инновационная 

конференция 

школьников 

«Открой в себе 

ученого» 

Всероссийский Лауреат Ушакова 

О. В. 

Морозов 

Антон 

Сергеевич 

Муниципальный 

этап 

регионального 

конкурса 

«Агробизнес-

перспектива-2017" 

муниципальный Победитель Ушакова 

О.В. 

Козина 

Ю. А. 

Морозов 

Антон С. 

69 научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

аспирантов 

муниципальный участник Ушакова 

О. В. 

Морозов 

Антон 

Сергеевич 

Региональный 

конкурс учебно-

исследовательских 

работ учащихся 

«Детские 

исследования – 

великим 

открытиям» 

Региональный Победитель Ушакова 

О. В. 

Козина 

Ю. А. 

Морозов 

Антон 

Сергеевич 

Региональный 

конкурс 

«Агробизнес-

перспектива – 

2017» 

Региональный Победитель Ушакова 

О.В. 

Козина 

Ю. А. 

Команда 8б 

класса «Царь 

Салтан и Ко» 

Межрегиональный 

веб-квест «Я в 

гости к Пушкину 

спешу» 

Межрегиональный 1 место Козина 

Ю.А. 

Команда 7б 

класса 

«Арзамас» 

Межрегиональный 

веб-квест «Я в 

гости к Пушкину 

спешу» 

Межрегиональный 2 место Летягина 

И. В. 

Команда 7б 

класса 

«Искатели 

приключений» 

Межрегиональный 

веб-квест «Как на 

книжкины 

именины» 

Межрегиональный 3 место Летягина 

И.В. 

Команда 8б 

«Книгочеи» 

Межрегиональный 

веб-квест «Как на 

Межрегиональный участие Козина 

Ю. А. 
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книжкины 

именины» 

Мещерякова 

А., 7б 

Конкурс детского 

творчества «Пасха 

красная» 

Епархиальный участник Летягина 

И.В. 

Козина 

Ю. А. 

Воропаева Е., 

7б 

Конкурс детского 

творчества «Пасха 

красная» 

Епархиальный участник Летягина 

И. В. 

Полуляхова 

А., 6а 

Конкурс детского 

творчества «Пасха 

красная» 

Епархиальный участник Козина 

Ю. А. 

3 учащихся 7 

кл 

Региональный 

этап 

межрегиональный 

конкурс 

сочинений «С 

книгой по жизни» 

Региональный участник Летягина 

И. 

В.Козина 

Ю.А. 

Полуляхова 

Ангелина, 6а  

Муниципальный 

этап 

всероссийского 

конкурса 

литературно-

художественного 

творчества 

«Шедевры из 

чернильницы»  

(номинация 

«Иллюстрации к 

любимым 

книгам») 

Муниципальный участник Козина 

Ю.А. 

3 учащихся 9 

кл  

Муниципальный 

этап 

всероссийского 

конкурса 

литературно-

художественного 

творчества 

«Шедевры из 

чернильницы»  

(номинация 

«Иллюстрации к 

любимым 

книгам») 

Муниципальный участник Козина 

Ю.А. 

Иванова Региональный Региональный специальный Козина  
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Екатерина, 8б  этап 

всероссийского 

конкурса 

творческих работ 

обучающихся, 

посвящённый 

юбилейным датам 

2017 года 

(номинация 

«Миниатюрная 

книга») 

 

диплом 

управления 

образования 

и науки 

области 

Ю. А. 

Мещерякова 

Алина, 7б  

Региональный 

этап 

всероссийского 

конкурса 

творческих работ 

обучающихся, 

посвящённый 

юбилейным датам 

2017 года 

(номинация 

«Миниатюрная 

книга») 

Региональный специальный 

диплом 

управления 

образования 

и науки 

области 

Летягина 

И. В. 

Попова 

Софья, 9а  

Региональный 

этап 

всероссийского 

конкурса 

творческих работ 

обучающихся, 

посвящённый 

юбилейным датам 

2017 года 

(номинация 

«Экслибрис») 

Региональный участник Козина  

Ю. А. 

Шмарина 

Надежда, 9а  

Региональный 

этап 

всероссийского 

конкурса 

творческих работ 

обучающихся, 

посвящённый 

юбилейным датам 

2017 года 

(номинация 

Региональный участник Козина 

Ю.А. 
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«Экслибрис») 

Артемова 

Екатерина, 9а  

Региональный 

этап 

всероссийского 

конкурса 

творческих работ 

обучающихся, 

посвящённый 

юбилейным датам 

2017 года 

(номинация 

«Экслибрис») 

Региональный участник Струкова 

Н. В. 

Морозов 

Антон, 8б 

Муниципальный 

этап VI 

Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика» 

Муниципальный участник Козина 

Ю.А. 

Попова 

Софья, 6а 

Муниципальный 

этап VI 

Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика» 

Муниципальный участник Козина  

Ю. А. 

Попова 

Софья, 6а  

Муниципальный 

этап областного 

конкурса детских 

творческих работ 

в рамках 

реализации 

программы 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Муниципальный участник Козина 

Ю.А. 

Козин Никита, 

2а  

Муниципальный 

этап областного 

конкурса детских 

творческих работ 

в рамках 

реализации 

программы 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Муниципальный Призёр, 2 

место 

Пронина 

Н.Н. 

Козин Никита, Областной Областной 3 место Пронина 
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2а  конкурс детских 

творческих работ 

в рамках 

реализации 

программы 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Н. Н. 

8 учащихся с 

5-9 кл 

общероссийская 

предметная 

олимпиада по 

математике 

«Олимпус. Осенняя 

сессия» 

всероссийский диплом 

лауреата 

Буцких  

И. Ю. 

Спицына 

Анастасия,9а 

Олимпиада 

школьников имени 

И.В.Мичурина 

региональный призер 1 

тура 

Буцких  

И. Ю. 

Майорова 

Виктория,9а 

Олимпиада 

школьников имени 

И.В.Мичурина 

региональный призер 1 

тура 

Буцких  

И. Ю. 

Майорова 

Виктория,9а 

Олимпиада 

школьников имени 

И.В.Мичурина 

региональный победитель 2 

тура 

Буцких  

И. Ю. 

6 учащихся 5 -

8 кл 

Общероссийский 

конкурс «Альбус» 

по математике 

всероссийский диплом 

лауреата 

Буцких  

И. Ю. 

13 участников,  

1аб 

Международный 

конкурс «КиТ» 

международный 7 

победителей 

Мячина 

С.А.,   

Асауленко 

М. П. 

2 участника,  

2а 

Международный 

конкурс «КиТ» 

международный 2 победителя Пронина 

Н. Н. 

9 участников, 

4 аб 

Международный 

конкурс «КиТ» 

международны 1 победитель Волкова 

Л.Ю. 

Строкатова 

Л. А. 

Курашова 

Алина, 5б 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского   

конкурса «Палитра 

ремесел» 

Муниципальный  Диплом 2 

степени 

Михина  

Л. В. 

Курашова 

Алина, 5 кл 

Всероссийский 

конкурс  по 

английскому языку 

«Альбус» 

Всероссийский Диплом 1 

степени 

Кожанова 

З. В. 
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Заболтникова 

Екатерина, 8б 

Всероссийский 

конкурс  по 

биологии  

«Альбус»  

Всероссийский  Диплом 3 

степени 

Плужнико

ва  С.А. 

Кондратьева 

Анастасия,8б 

Всероссийский 

конкурс  по 

биологии  

«Альбус» 

Всероссийский  Диплом 3 

степени 

Плужнико

ва  С. А. 

6 учащихся 5-

7 кл  

Всероссийский 

конкурс  по 

истории «Альбус»  

Всероссийский  Дипломы 1 

2,3степени 

Козина 

 Ю. А. 

Воропаева 

Екатерина, 7  

Всероссийский 

конкурс по 

литературе  

«Альбус»  

Всероссийский  Диплом 3 

степени 

Анциферо

ва Т. Н. 

Клюшкина 

Дарья, 7б 

Всероссийский 

конкурс по 

литературе  

«Альбус» 

Всероссийский  Диплом 3 

степени 

Анциферо

ва Т. Н. 

2 учащихся 5 

кл 

Всероссийский 

конкурс  по 

немецкому языку 

«Альбус»  

Всероссийский Диплом 1 

степени 

Михина Л 

В. 

Голодов 

Даниил, 7б 

Всероссийский 

конкурс  по 

обществознанию 

«Альбус»  

Всероссийский Диплом 3 

степени 

Летягина 

И. В. 

Ярцев 

Алексей,8б 

Всероссийский 

конкурс  по химии 

«Альбус» 

Всероссийский Диплом 3 

степени 

Ушакова 

О. В. 

Коростелев 

Кирилл, 8 

Всероссийский 

конкурс  по химии 

«Альбус» 

Всероссийский Диплом 3 

степени 

Ушакова 

О. В. 

2 участника  Всероссийский 

конкурс по 

биологии  

«Олимпус» 

Всероссийский Диплом 

лауреата 

Плужнико

ва С. А. 

11 человек,  8-

9 классы 

Всероссийский 

конкурс  по химии 

«Олимпус»  

Всероссийский Дипломы 

лауреатов 

Ушакова 

О. В. 

16 человек, 5-

9 классы 

Всероссийская 

интернет – 

олимпиада «Я-

лингвист» 

Немецкий язык 

Всероссийский Дипломы 

1,3,3 степени  

Михина 

Л.В. 
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Приложение 8 

 

              Социальный паспорт МБОУ СОШ №2  

 

категория начало 

2014-2015 уч .г. 

конец 

2014-2015 уч .г 

1.количество многодетных семей. 19 21 

2.количество семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

7 4 

3.количество матерей-одиночек 24 24 

4.количество детей, находящихся на опеке 9 8 

5.количество детей инвалидов 2 2 

6.количество детей склонных к уходу из дома - - 

7.количество детей, состоящих на 

внутришкольном контроле. 

10 9 

8.количество детей, состоящих на учете в 

ОПДН. 

5 - 

9.количество семей, состоящих на учете в 

ОПДН. 

- - 

10. количество несовершеннолетних, 

совершивших преступление. 

- - 

 

категория начало 

2015-2016 уч .г 

конец 

2014-2015 уч .г 

1.количество детей из многодетных семей. 37 38 

2.количество семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

5 5 

3.количество матерей-одиночек 22 22 

4.количество детей, находящихся на опеке 8 7 

5.количество детей инвалидов 3 3 

6.количество детей склонных к уходу из дома - - 

7.количество детей, состоящих на 

внутришкольном контроле. 

8 15 

8.количество детей, состоящих на учете в 

ОПДН. 

6 4 

9.количество семей, состоящих на учете в 

ОПДН. 

2 4 

10. количество несовершеннолетних, 

совершивших преступление. 

2 - 
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категория начало 

2016-2017 уч .г 

конец 

2016-2017 уч .г 

1.количество детей из многодетных семей. 66 70 

2.количество семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

1 1 

3.количество детей, находящихся на опеке 1 1 

4.количество детей склонных к уходу из дома - - 

5.количество детей, состоящих на 

внутришкольном контроле. 

4 3 

8.количество детей, состоящих на учете в 

ОПДН. 

0 1 

9.количество семей, состоящих на учете в 

ОПДН. 

1 1 

10. количество несовершеннолетних, 

совершивших преступление. 

0 0 

11. количество детей-инвалидов 6 6 

 

Приложение 9 

 

Итоговые спортивные результаты членов  клуба «Юниор» в 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях 

за 2014-2017 гг. 

2014-2015 год 

Уровень 

мероприятия  

Название 

мероприятия 

Результат 

Школьный «День бегуна» 60м- мальчики 

1место Микляев А-             

  6 кл.; 

 2место-Филипов А.-  

6 кл.; 

 3место-Есаулов Е..-6кл. 

60м-девочк и 

1место-Попова С..-       6кл; 

2место-Горлова А. - 6кл; 

3место-Артемова Е.- 6 кл. 

100м-юноши 

1место-Фирсов К  

11кл. 

2место-Епихин Д - 11кл. 

3место-Агванян С -10кл; 

100м-девушки 

1место-Жбанова А.-9кл. 

2место-Харина А.-9кл. 

3место-Гусева А.-10 кл. 
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Школьный «День прыгуна» Мальчики 

1место-Обелец К.3 кл. 

2место-Дубинин В.4 «б» 

3место-Сафонов Д. 3 кл. 

Девочки 

1место-Попова С.-4 «б». 

2место-Лопоухова А.-3 кл. 

3место-Мухина В.-3кл. 

Школьный Игра 

«Перестрелка» 

5-7кл. 

1место-7  

2место-6 «а». 

3место-6 «б» кл. 

8-11кл. 

1место-11кл. 

2место-10кл. 

3место-9кл. 
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Ш
к
о

л
ьн

ы
й

 

«ОФП» 2-4кл. 

Прыжок в длину с места. 

 Мальчики. 

1место-Полянский Е.- 3 кл. 

2место-Голодов Д.- 3 кл. 

3место-Качаев Ю.-4 «б». 

Девочки. 

1место-Попова О.-4 «б». 

2место-Наумова С-2 «б». 

3место-Мухина В.-3 кл. 

Подтягивание. 

Мальчики. 

1место-обелец К.-3 кл. 

2место-Малахов Я.-4 «б». 

3место-Исаев А.-3 «а». 

Сгибание-разгибание рук в упоре 

лёжа. 

Девочки. 

1место-Попова О.-4 «б». 

2место-Наумова С.-2 «б». 

3место-Кобзева А.-2 «а». 

5-7кл. 

Прыжок в длину с места. 

Мальчики. 

1место-Микляев А.-6кл. 

2место-Есаулов Е.-6 кл. 

3мето-Поддубский С.-5 «б»  

Девочки. 

1место-Попова С.- 6 кл. 

2место-Горлова А.. 6 кл. 

3место-Артемова Е. 6 кл. 

Подтягивания. 

Мальчики. 

1место- Есаулов Е.-6 кл.  

2место-Поддубский С.-5 «б» кл. 

3место-Светиков А.-5 «а». 

Сгибание-разгибание рук в упоре 

лёжа. 

Девочки. 

1место-Попова С. -6кл. 

2место-Карюк А.- 6 кл.  

3место-Зайцева В.-6кл. 

8-11кл. 

Прыжок в длину с места. 

Юноши. 
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Школьный «Весёлые 

старты» 

3-4кл. 

1место-4 «б». 

2место-4 «а». 

3место-3 «а». 

5-7кл. 

1место-7  

2место-6 «б». 

3место-6 «а». 

Школьный «Волейбол» 1место-11кл. 

2место-9кл. 

3место-8кл. 

Школьный «Конкурс 

рисунков- 

Школа 

безопасности» 

2-4кл. 

1место-Рыбкин М.-2 «а». 

2место-Арутюнян Р.-2 «а». 

3место-Остроухов В.-2 «б». 

5-7кл. 

1место-Попова С.-5 «б». 

2место-Еговицина Д.-5 «а». 

3место-Лопоухова А.-5 «б». 

Школьный «Шашки» 2-4кл. 

1место-4 

2место-3 «б». 

3место-3 «а». 

5-7кл. 

1место-7  

2место-6 «а». 

3место-6 «б». 

Школьный «Баскетбол» 8-11кл. 

1место-11кл. 

2место-10кл. 

3место-9кл. 

Школьный  Конкурс 

рисунков   

«Олимпиада-

гордость 

страны» 

2-7кл. 

2кл-1место – Черемушкина А.-2«б». 

3кл-1место-Волков С.-3 кл. 

4кл.-1место-Попова С. .-4 «б». 

5кл.-1место- Смагина Е.-5 «б». 

6кл.-1место-Зайцева В.-6 кл. 

7кл 1место-Петрунин А.-7 кл.  
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Школьный  «Олимпийский 

урок» 

2-4 кл. 

2кл.1место-2 «а». 

3кл.1место-3 «б». 

4кл.1место-4 кл. 

5-6 кл. 

5кл -1 место -5 «а» 

6кл- 1 место – 6 «б» 

 

Школьный «Шахматы» 1место-Агванян А -10кл. 

2место-Махортов В.-10кл. 

3место-Маер С.-11кл. 

Школьный Конкурс 

рисунков 

«День 

защитника 

Отечества» 

2-5кл. 

1место-Рыбкин М. -2 «а». 

2место-Строкатова А.- 2 «б». 

3место-Жорова В.- 2 «б». 

Школьный «Масленица» Без мест 

Школьный «Самые умные, 

смелые, ловкие» 

Девочки 4кл. 

1место-4 «а» кл. 

Школьный «Молодетские 

забавы» 

1-2 кл. 

1место-девочки 2 «а» кл. 

2 место- девочки 2 «б» 

3 место- девочки 1 «а» 

Школьный Соревнования 

по шашкам 

2-4кл. мальчики 

1место-Паневик К.-2«А» 

2место-Ярцев Д.-2 «а» 

3место-Обелец К.-3 кл. 

2-4кл. девочки 

1место-Яровицина Д.-4 кл. 

2место-Бахарева А.-2 «А» 

3место-Мыхлик Е.- 2 «Б» 

Школьный «Спортландия» 2-4кл. 

1место-4 «а» кл. 

2место-4«б». 

3место-3кл. 
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Школьный Спортивный 

праздник 

«Мама, папа, я – 

мпортивная 

семья!» 

1 место – сборная школы 

Школьный «Веселые 

старты» 

5-6 кл. 

1 место- 6 кл. 

2 место- 5 «а» кл. 

3 место- 5 «б» кл. 

Школьный «Конкурс строя 

и песни» 

Без мест 

1-4 кл. 

Школьный  Туристические 

походы 

1-7 кл. 

 Без мест 

Муниципальный Ч-х «Дружба»  

Муниципальный Ч-х «Дружба»  

Муниципальный Футбол  

Муниципальный Волейбол   

Муниципальный Лыжи  

Муниципальный  Баскетбол  

Муниципальный Легкая атлетика  
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Муниципальный Легкоатлетическ

ий кросс 

 

Муниципальный Легкоатлетическ

ая эстафета 

 

Региональный  ППС(преодолен

ие 100местровой 

полосы с 

препятствиями 

среди девушек) 

1 место 

Региональный ППС(в подъеме 

по штурмовой 

лестнице в окно 

второго этажа 

учебной башни 

среди девушек)  

1 место 

Региональный Фехтование  2 место 

 

2015-2016 год 

 

Уровень 

мероприятия  

Название 

мероприятия 

Результат 
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Школьный «День бегуна» 60м- мальчики 

1место Устьян А.-             

  7  «б»кл.; 

 2место-Поддубский С..-  

7 «а»кл.; 

 3место-Качаев Ю.-5кл. 

60м-девочки 

1место-Смагина Е.-       7 «б»; 

2место-Артёмова А.5кл; 

3место-Кондратьева Н  6кл. 

100м-юноши 

1место-Волокитин  Д  

11кл. 

2место-Петрунин А.9кл. 

3место-Поснов Е.8кл; 

100м-девушки 

1место-Харина Н.-11кл. 

2место-Лысенко К.-10кл. 

3место-Горлова А.-8кл 

Школьный «День прыгуна» Мальчики 

1место- Коршунов А.3 «а». 

2место-Полушкин М.4 «б». 

3место-Попов Н.-4 «б». 

Девочки 

1место-Протасова В.-4 «б». 

2место-Наумова С.-4 «б». 

3место- Пяткина Ю-.3 «б». 

Школьный «Футбол» 5-7кл. 

1место-6 «а». 

2место-7 «б». 

3место-5кл. 

8-11кл. 

1место-9кл. 

2место-10кл. 

3место-8кл. 

Школьный «ОФП» 2-4кл. 

Прыжок в длину с места. 

 Мальчики. 

1место-Коршунов А.- 3 «а». 

2место-Донских Ю.- 3 «б». 

3место-Балашов И.-2 «б». 

Девочки. 

1место-Попова А.-4 «а». 

2место-Наумова С-4 «б». 

3место-Сирадегян Л.-4 «б». 
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Подтягивание. 

Мальчики. 

1место-Коршунов А.-3 «а». 

2место-Донских Ю.-3 «б». 

3место-Балашов И.-2 «б». 

Сгибание-разгибание рук в упоре 

лёжа. 

Девочки. 

1место-Смагина А.-4 «б». 

2место-Наумова С.-4 «б». 

3место-Бахарева Н.-4 «а». 

5-7кл. 

Прыжок в длину с места. 

Мальчики. 

1место-Качаев Ю.-5кл. 

2место-Тюрин М.-7 «б». 

3мето-Светиков А.-7 «б». 

Девочки. 

1место-Смагина Е.-7 «а». 

2место-Конева Л.-6 «а». 

3место-Кондратьева Н 7 «б». 

Подтягивания. 

Мальчики. 

1место-Тюрин М.-7 «б». 

2место-Поддубский С.-7 «б». 

3место-Шубин Н.-6 «а». 

Сгибание-разгибание рук в упоре 

лёжа. 

Девочки. 

1место-Заболотникова Е.-7 «б». 

2место-Смагина Е.-7 «а». 

3место-Туровская М.-5кл. 

8-11кл. 

Прыжок в длину с места. 

Юноши. 

1место-Волокитин Д 11кл. 

2место-Смыков Д-10кл. 

3место- Хромов Д.-9кл. 

Девушки. 

1место-Буцких Н.-11кл. 

2место-Харина Н-11кл. 

3место-Микляева П-10кл. 

Подтягивание. 

1место-Волокитин Д.-11кл. 

2место-Хромов Д-9кл. 
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3место-Микляев А.8кл. 

Сгибание-разгибание рук в упоре 

лёжа. 

1место-Попова С.-8кл. 

2место-Микляева П.-10кл. 

3место-Харина Н.-11кл. 

Школьный «Весёлые 

старты» 

3-4кл. 

1место-4 «б». 

2место-4 «а». 

3место-3 «а». 

5-7кл. 

1место-7 «а». 

2место-6 «б». 

3место-5кл. 

Школьный «Волейбол» 1место-10кл. 

2место-9кл. 

3место11кл. 

Школьный «Конкурс 

рисунков - 

Школа 

безопасности» 

2-4кл. 

1место-Рыбкин М.-4 «а». 

2место-Кобзева А.-4 «а». 

3место- Анисимова П.-2 «а». 

5-7кл. 

1место-Лебедева В.-5кл. 

2место-Дорохова Л.-6 «а». 

3место-Лопоухова А.-6 «б». 

Школьный «Шашки» 2-4кл. 

1место-3 «а». 

2место-4 «а». 

3место-4 «б». 

5-7кл. 

1место-7 «а». 

2место-7 «б». 

3место-5кл. 

Школьный «Баскетбол» 8-11кл. 

1место-10кл. 

2место-9кл. 

3место-8кл. 

Школьный  Конкурс 

рисунков   

«Олимпиада-

гордость 

страны» 

2-7кл. 

2кл-1место-Задорожный Д.-2 «б». 

3кл-1место- Барошок А.-3 «а». 

4кл.-1место-Рыжков Е.-4 «а». 

5кл.-1место-Цуканова Д. 

6кл.-1место-Лопаухова А.-6 «б». 

7кл 1место-Пятова А.-7 «б». 

Школьный  «Олимпийский 2кл.1место-2 «а». 
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урок» 3кл.1место-3 «а». 

4кл.1место-4 «а». 

Школьный «Шахматы» 1место-Винокуров А-10кл. 

2место-Толкачёва Е.-10кл. 

3место-Румянцева П.-10кл. 

Школьный Конкурс 

рисунков 

«День 

защитника 

Отечества» 

2-5кл. 

1место-Утешева Д-2 «а». 

2место-Утешев В. 2 «а». 

3место-Бахарева Н. 4 «а». 

Школьный «Спортландия» 2-4кл. 

1место-4 «б». 

2место-4 «а». 

3место-3 «а». 

Школьный «Самые умные, 

смелые, ловкие» 

Девочки 4кл. 

1место-4 «б». 

Школьный «Молодетские 

забавы» 

1место-девочки. 

Школьный Соревнования 

по шашкам 

2-4кл. мальчики 

1место-Жеребцов В.-3«А» 

2место-Шахавской Н.-3 «А» 

3место-Арутян Р.-4 «А» 

2-4кл. девочки 

1место- Бахарева А.-4 «А» 

2место-Строкатова А.-4 «Б» 

3место-Желтикова А.-3 «А» 

Школьный «Масленица» Без мест 

Муниципальный Ч-х «Дружба» 6 место 

Муниципальный Футбол 7 место 

Муниципальный Волейбол 4 место 

Региональный ППС 3 место 

 

2016-2017 год 

 

Уровень 

мероприятия  

Название 

мероприятия 

Результат 

Школьный «День бегуна» 60 м- юноши 

1место-Поддубский С. –    8 «а» кл. 

 2место-Устьян А.             8  «б» кл.; 

 3место - Светиков А.       8 «а» кл. 

60 м-девушки 

1место-Смагина Е.-            8 «б» кл.; 

2место-Наумова С.             5 «б» кл. 

3место-Сирадегян Л.         5 «б»кл. 

 100 м-юноши 
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1место-Смыков Д. 11кл. 

2место-Шацкий В. 10 кл. 

 3место-Корытин Д. 11кл.; 

100 м-девушки 

1место-Поморева А. 11кл. 

2место-Горлова А. 9кл 3место - 

Свешникова А. 11кл. 

Школьный Спортивный 

праздник «Кто 

быстрее» 

Сборная учителей и выпускников 

против сборной учащихся школы 

 

Муниципальный Спортивные 

соревнования 

«Шиповка юных» 

3 место-сборная школы «2-4 классы» 

прыжки в длину с места 

Школьный Футбол 5-7 классы 

1место – 7»а» 

2место – 7»б» 

3место – 6 

8-11 классы 

1место – 11  

2место- 10 

3место – 8 «а» 

Школьный Праздник 

Олимпийских колец 

1место – 4 «а» 

2место – 1 «а» 

3место – 3 «а» 

Школьный «Весёлые старты» 3-4кл. 

1место-4 «б». 

2место-4 «а». 

3место-3 «а». 

Школьный Турниры по 

волейболу 

 «Спорт – 

альтернатива 

вредным 

привычкам» 

1место-11кл. 

2место-9кл. 

3место- 10кл. 

Школьный Конкурс рисунков 

«Я выбираю спорт!» 

1-5кл. 

1место-Захаркина С.   

2место -  Задорожный Д. 3 «б» 

3место - Анисимова П.-   3 «а». 

Муниципальный Пионербол 3место - Сборная школы 2-4 кл. 

Школьный Турнир по шашкам 2-4кл. 

1место – Плугин Г. 4 а» 

2место – Бахарев А. 4 «а» 
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3место – Шеховской Н.    4 «а» 

5-7 кл. 

1место – Наумова С.        5 «б» 

2место – Попова О.           7 «а» 

3 место – Попов Д.           5 «б» 

8-11 

1 место – Поморева А. 11 

2 место – Свешникова А. 11 

3 место -  Едигарян К. 11 

Школьный Школьный турнир по 

баскетболу 

8-11 кл. 

1 место – 11 кл. 

2 место – 9 кл. 

3 место – 8 кл. 

Школьный  Конкурс рисунков 

«Олимпиада – 

гордость Страны» 

2-7 кл. 

1 место – Захаркина С. 2 

2 место – Полянская В.    4 «а» 

3 место – Плугин Г. 4 «а» 

Школьный Олимпийский урок 8-11 кл. 

1 место – Алексеева А.    10 кл. 

2 место – Корытин Д.      11 кл. 

3 место – Поддубский С. 8 «а» 

Школьный Турнир по шахматам 8-11кл. 

1место- Потапова Э.       11 кл. 

2 место – Свешникова А. 11 кл. 

3 место – Микляева В.    10 кл. 

Школьный Конкурс рисунков, 

посвященный «Дню 

защитника 

Отечества» 

2-5кл. 

1место- Спицына С. 2 кл. 

2место- Полянская В.       4 «а» 

3место- Балашов И. 3 «б» 

Школьный Спортландия 2-4 классы + учителя и родители 

Школьный Школьные 

подвижные игры 

«Самые умные, 

смелые, ловкие» 

Девушки 4,5 классы 

1 место – 5 «б» 

2 место – 4 «а» 

3 место – 4 «б» 

Школьный Молодецкие забавы 1 место – 1 «а» кл. 

2 место – 1 «б» кл. 

Школьный Веселый старт 2-4 кл. 

1 место – 3 «б» 

2 место – 4 «б» 

3 место – 3 «а» 

Школьный Пионербол 1 месо – 5 «б» 

2 место – 5 «а» 

Школьный Шашки 2-5 кл. 
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1 место – 5 «а» 

2 место – 4 «б» 

3 место – 5 «а» 

Школьный Турнир по шашкам 2-4 кл. 

1 место – 3 «а» 

2 место – 4 «а» 

3 место – 2 «а» 

Школьный Спортивный 

праздник «Только 

вперед!» 

2-4 кл. 

1 место – 3 «а» 

2 место – 4 «а» 

3 место 4 «б» 

Школьный Масленица 1-11 классы + учителя + родители + 

АО «МИЛОРЕМ» 

Муниципальный «Безопасное колесо» 4 место – Сборная школы (3-5 

классы) 

2 место в номинации «Основы 

медицинских знаний» 

3 место в номинации «ПДД» 

Школьный Спортивный 

праздник «Кто 

сильнее?» 

1-11 классы + учителя + родители 

сборной школы + сборная 

железнодорожного колледжа 

1 место – 11 класс 

2 место – ЖД колледж 

3 место – 9 класс 

Школьный «Посвящение в юные 

спортландцы» 

1 классы 

Школьный  Конкурс рисунков – 

«Школа МЧС» 

1-5 кл. 

1 место – Утешев В.      3 «а» 

2 место – Утешева Д.    3 «а» 

3 место – Соколенко М. 2  

Региональный Кросс 1500м 

1 место – Горлова А. 9кл. 

800м 

3 – место  - Горлова А. 9кл. 

Региональный Кросс нация  1 км 

3 – место Горлова А 9кл. 

Региональный Кросс 1500м 

2 место – Горлова А. 9кл. 

800м 

2 место – Горлова А. 9 кл. 

Муниципальный Кросс 1 км 

3 место – Горлова А. 9кл. 

Региональный ППС 3 место – Жбанова А. 

Региональный Новогодний турнир 

по мини-футболу 

Игрок команды «Спартак» Донских 

Юрий 2 место 
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Турнир по футболу, 

посвященный памяти 

В. В. Малыгина 

Игрок команды «Спартак» Донских 

Юрий 2 место 

Муниципальный Зимний фестиваль 

ГТО 

3 место – Корнилова А.    3 «а» 

 

 

 

 

 


