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1.Общая характеристика учреждения 

        

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  

общеобразовательная школа № 2». 

 

В соответствии с установленным государственным статусом муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

реализует образовательные программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования. 

 

     Лицензия на осуществление образовательной деятельности _ серия 42Л01 №0003779, 

регистрационный № 16716  от 01 марта 2017 г  , выдана государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области           

  

Свидетельство о государственной аккредитации _ серия 42 А01  №0000111, регистрационный 

номер 2667 от 14 апреля  2014 г , выдано государственной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Кемеровской области    

 

В школе обучается 741 учащихся в 29 классах-комплектах. Из них на уровне 

начального общего образования - 347 учащихся (14 классов), на уровне основного общего 

образования - 357 учащихся (13 классов), на уровне среднего общего образования - 37 

учащихся (2 класса). В школе организовано индивидуальное обучение на дому для 7 

учащихся. 8 учеников имеют справки об инвалидности. Средняя наполняемость по школе 

25,5.  

Директор школы Шадрина Оксана Васильевна, заместители директора: по УВР 

Мечетина Наталья Андреевна, Олеференко Наталья Геннадьевна, Титова Юлия 

Анатольевна, по БОП  Рева Екатерина Юрьевна, по АХР Палагина Ольга Владимировна.  

 

Коллегиальный орган управления школой, реализующий принцип государственно-

общественного управления образованием – Управляющий совет. Председатель 

Управляющего совета школы – Храброва Надежда Дмитриевна.  

 

Контактный телефон: 8 – 384 – 74 – 4 – 35 – 58 

Адрес электронной почты:  mskmbou2@mail.ru 

Адрес  сайта МБОУ «СОШ №2»  http://www.school2-msk.ru/ 

 

2. Особенности образовательного процесса 

Общеобразовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общего образования: 

- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);  

- основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

- среднее  общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). 

http://www.school2-msk.ru/


 Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

 Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. Основное общее образование 

является базой для получения среднего общего образования, начального и среднего 

профессионального образования. 

 Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения. Среднее общее образование 

является основой для получения начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования.           

 Язык обучения: русский. Организация изучения иностранных языков: английский 

или немецкий языки. 

 Образовательные технологии: здоровьесберегающая, информационно - 

коммуникативная, личностно -  ориентированная,  технологии дифференцированного и 

развивающего обучения, игровая, проектная,  технология проблемного обучения, 

технология критического мышления, блочно-модульная, сотрудничества и другие. 

Реализация государственных образовательных стандартов в 2016-2017 учебном 

году: 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

ФК ГОС   10,11 классы  

ФГОС 1,2,3,4 классы 5, 6, 7, 8, 9 классы  

 

Основными направлениями деятельности МБОУ «СОШ №2» по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся являются: 

- обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания;  

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству;  

- включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации;  

- формирование партнерских отношений с родителями; 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии; 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования; 



- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни; 

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе; 

- формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства.  

Реализация программы воспитания осуществляется через урочную, внеурочную, 

внеклассную деятельность. 

В школе организована специализированная (коррекционная) помощь детям, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья через индивидуальное обучение на 

дому, дистанционное обучение. 

         В школе функционирует внутренняя система оценки качества образования. Оценка 

качества образования осуществляется по следующим направлениям: качество 

образовательных результатов; качество  условий, обеспечивающих образовательные 

отношения. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Продолжительность учебной недели: 1- 9 классы - 5 дней, 10-11 классы - 6 дней 

Продолжительность уроков: 1 классы:  I полугодие -35 мин, II полугодие 40 мин,  

2-11 классы – 45 мин 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная)  10; 20 минут 

    Организация образовательных отношений регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком, режимом работы, расписанием занятий, учебно-

методическим комплексом.  

Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные недели, для 2-

11 классов  34 учебных недели. Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы в феврале. Кроме того, обучение в 1-м классе осуществляется с 

соблюдением  дополнительных требований:  

  учебные занятия проводятся по 5-дневной неделе и только в первую смену,  

  использование «ступенчатого» режима обучения.  

  организация динамической паузы продолжительностью 40 минут после 3 -его 

урока,  

    Внеурочная деятельность в 1-9 классах в 2017-2018 учебном году организована в 

соответствие   запросам учащихся и родителей (законных представителей).  

            В каникулярное время на базе школы  организуется лагерь для летнего отдыха 

детей: 1 сезон – 145 детей (возраст детей от 6 до 14 лет). 

Школа работает по кабинетной системе. Для организации учебно-воспитательного 

процесса имеются 28 классных комнат, 5 лабораторий, 3 кабинета технологии: столярная 

и слесарная мастерская, домоводство, компьютерный класс, содержащий 14 ПК, столовая 

на 120 посадочных мест, 2 библиотеки, медицинский и процедурный кабинет. Все 

кабинеты соответствуют требованиям СаНПиН, ТБ и ПБ. 

Для занятия спортом имеется большой и малый спортивные залы. Есть актовый, 

танцевальный зал, пришкольная учебно-экологическая площадка, оборудование для 

занятий, кружков, секций, клубов, студий. 

         Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Все учебные кабинеты 



школы имеют выход в сеть Internet. В школе имеется  66 компьютеров, из них 

задействовано в образовательном процессе - 62, в 18 классах используются 

мультимедийные проекторы, два класса оснащены интерактивными досками, так же 

функционирует  два мобильных класса. Одним из направлений здоровьесберегающей 

среды является  организация питания учащихся и педагогов школы.  

Охват горячим питанием: всего   - 665 человек.  – 90% от общего количества 

обучающихся.  По сравнению с 2016-2017 уч.годом увеличился охват горячим питанием 

на 17%. 

Состояние здоровья школьников: 

Показатели  2016-2017 учебный год 

(на 01.06.17г.) 

2017-2018 учебный 

год (на 01.06.18г.) 

Всего обучающихся  702 100% 741 100% 

Основная группа здоровья 662 94,3% 717 96,7% 

Подготовительная группа 

здоровья 

17 2,42% 11 1,5% 

Специальная медицинская 

группа здоровья  

23 3,27% 13 1,8% 

По сравнению с 2016-2017 уч.годом сократилось количество детей с ослабленным 

здоровьем. 

 

На учете в ОУУП и ПДН на 01.09.2017 г. состояло  3 учащихся, на конец учебного 

года – 6,КДН и ЗП на начало года – 1 чел., на конец учебного года – 6. В течение учебного 

года велась целенаправленная профилактическая работа: проводились Советы 

профилактики,  беседы, консультации с родителями, выступления на родительских 

собраниях.   

В течение всего учебного года проводились консультации по проблемам: 

агрессивности, психотравмам, личностным проблемам: для педагогов (15 чел.), для 

учащихся они были групповыми (по результатам групповых диагностик – 25 чел.) и 

индивидуальными (по результатам индивидуальных диагностик – 15чел.), для родителей 

(10чел.).  

В 2017-2018 учебном году в МБОУ «СОШ № 2» решались  вопросы обеспечения 

безопасности образовательных отношений, сохранения жизни и здоровья работников, 

обучающихся  и воспитанников в процессе трудовой и образовательной деятельности.  

Были поставлены   следующие задачи: 

    -обеспечение безопасных  условий   труд; 

    -реализации  мероприятий по  антитеррористической защищенности объекта;  

    -проведение мероприятий по снижению  травматизма на дорогах; 

    -организация работы по профилактике чрезвычайных ситуаций;  

    -обеспечение мероприятий, направленных  на снижение риска возникновения  

пожаров. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Школа обеспечена кадрами:  

численность педагогического персонала    -  45 

численность управленческого персонала (администрации)  -   5. 

89% педагогов имеют высшее образование, 6% - среднее специальное. За последние  3 

года 91 % педагогов прошли курсовую переподготовку. 



Квалификация педагогического коллектива 

Учебный год Высшая категория 1 категория Не имеют категории 

2014-2015 36% 46% 18% 

2015-2016 50% 38% 12% 

2016-2017 56% 39% 5% 

2017-2018 47% 40% 13% 

 

Все педагоги имеют соответствующую квалификацию согласно реализуемым 

образовательным программам.   

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования  

Итоги успеваемости по школе 

Учебный 

год 

Всего 

уч-ся 

 

Всего 

уч-ся  

2-11кл 

На          

5 

%         

отлич

ников 

 

На        

4 и 5 

%         

качеств.   

усп-ти 

 

Не 

успевают 

% 

неуспе

в 

Общий 

%  

усп-ти 

2017-2018 741 653 36 5,5% 264 46% 1 0,2% 99,8% 

 

В 4-х классах были проведены всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому 

языку, математике, окружающему миру. Результаты представлены в таблице. 

 Русский язык Математика Окружающий мир 

 % 

выполнения 

% 

качеств

а 

% 

выполнени

я 

% 

качеств

а 

% 

выполнени

я 

% 

качеств

а 

4 а 89 46 93 48 100 86 

4 б 93 63 100 85 100 93 

4 в 96 40 93 66 100 70 

МБОУ «СОШ № 2» 89 % 49 % 95 % 66 % 100 % 83 % 

Г. Мыски 91,4 55,8 93,7 68,8 99 81,2 

Кемеровская обл. 92,3 62,6 96,3 73,5 98,8 77,3 

РФ 95,4 70,3 98,1 78,1 99,2 78,7 

 

Наибольший % качества  ВПР в 4б классе. 

По русскому языку % выполнения ниже городского на 2,4%, %  качества ниже на 7%.  

По математике % выполнения выше городского на 1,4%, %  качества ниже на 2,1%.  

По окружающему миру ученики нашей школы ВПР выполнили лучше средних 

результатов по городу и по стране. 
 

Результаты ВПР в 5-х классах 

 Русский язык Математика История Биология 

 % 

выполнения 

% 

качества 

% 

выполнения 

% 

качества 

% 

выполнения 

% 

качества 

% 

выполнения 

% 

качества 

5а 88% 46% 63% 42% 84% 24% 96% 50% 

5б 79% 42% 83% 35% 87% 43% 91% 30% 

5в 88% 36% 52% 16% 80% 32% 88% 38% 

 84% 41% 65% 31% 84% 33% 92% 40% 

Результаты ВПР в 5-х классах показывают хороший уровень знаний по русскому 

языку, по истории , по биологии, по математике в 5б классе. Недостаточный уровень 

знаний по математике показали учащиеся 5в класса. 



По сравнению с прошлым учебным годом качество выполнения ВПР выше по 

русскому языку.  По биологии такое же, как и в прошлом году. По математике и истории 

ниже, чем в прошлом году. Абсолютная успеваемость выше по русскому языку и 

биологии, ниже по математике и истории.  

Результаты ОГЭ выпускников 9-х классов 

Предмет Кол-во 

участников 

Ср. 

отметка 

Ср. 

балл 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Русский язык 55 3,8 27 100 65 

Математика 55 3,7 16 98 63 

Информатика 12 3,6 11 92 50 

История 7 3,2 18 100 14 

Обществознание 44 3,3 24 95 34 

География 27 4,2 24 100 93 

Биология 9 3,4 23 100 44 

Физика 6 4 24,5 100 67 

Химия 3 4 22 100 67 

Литература 1 5 33 100 100 

Англ. язык 1 3 37 100 0 

 

Результаты ЕГЭ 

Предмет Средний 

балл 

Всего 

участников 

Число 

прошедших 

порог 

Число не 

сдавших 

ЕГЭ 

Максимальный 

набранный 

балл 

Минимальный 

набранный 

балл 

Русский  

язык 

70 13 13 0 87 48 

Математика 

(профиль)  

49 6 6 0 70 39 

Математика 

(база) 

14 13 13 0 20 9 

История 60 6 6 0 70 43 

Общество 

знание 

53 11 10 1 67 34 

Биология 36 3 1 2 46 27 

Химия 35 2 1 1 45 25 

 

Результаты участия во всероссийских олимпиадах школьников по предметам  

и городских предметных олимпиад среди начальных классов  

Учебный год Количество 

призовых мест в 

начальной школе 

Количество призовых мест 

в основной и средней 

школе 

Всего призовых мест 

по школе + регион. 

этап 

2012 – 2013 0 11 11 

2013 – 2014 5 24 29+1 

2014 - 2015 4 27 31+1 

2015 - 2016 8 38 46 

2016 - 2017 1 20 21 

2017 – 2018  9 18+1 27+1 

   



5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Психологом школы проводилось исследование актуального состояние детей и 

подготовка заключений на ПМПК, индивидуальные консультации с обучающимся и 

родителями. 

           Школа активно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования детей: 

СЮТУР,  УДОД «Лира», ЦДО, ДК «Юбилейный»  и др.          

           Взаимодействует с учреждениями профессионального образования г.Новокузнецка, 

Междуреченска, Мыски.   

          Для знакомства с учебными заведениями города и области  организована экскурсия:  

Ярмарка учебных мест. 

           Школа сотрудничает с Новокузнецким планетарием, детским театром, цирком.  

6. Финансово-экономическая деятельность 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

общеобразовательного учреждения являются бюджетные и внебюджетные средства.  

Школа получает финансирование из средств местного бюджета, субвенции 

субъекта РФ (областного бюджета) и федерального бюджета. 

Внебюджетные средства поступают в виде благотворительного пожертвования на 

развитие учреждения. 

 

Бюджетные средства выделенные по плану финансово-хозяйственной деятельности 

в 2018 году были направлены на: 

- Выплату заработной платы сотрудников, заработную плату молодым специалистам и 

налоги с заработной платы. 

- Оплату коммунальных расходов (связь, интернет, электроэнергию, теплоэнергию, 

водоотведение, водоснабжение) – 3426458 руб. 

- Оплату остальных услуг на содержание ОУ (вывоз мусора, дератизацию, аккарицидную 

обработку, промывка и опрессовка, проведение ремонтных работ, обслуживание 

теплового узла, обслуживание видеонаблюдения, Обслуживание систем АПС и СОУЭ, 

обслуживание и ремонт кухонного и холодильного оборудования, испытание ограждения 

крыши здания) – 258731,8 руб. 

- Оплату прочих услуг (охрана, медицинский осмотр сотрудников, страхование 

имущества, установка дверей, приобретение компьютеров, приобретение аттестатов, 

установка программного обеспечения, АИС, оценка имущества, установка светильников 

над классными досками, замена ламп накаливания на светодиодные светильники) – 

2058881 руб. 

- На организацию дневного лагеря (приобретение посуды, моющих средств) – 59104,87 

руб. 

- Текущий ремонт здания (косметический ремонт) - 38664 руб. 

- Приобретение материальных запасов (канцелярские товары – 20000 руб. 

- Приобретение библиотечного фонда – учебники на сумму206144,8 руб. из бюджета 

города, учебники на сумму 145989 руб. по субвенции. 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Признать работу МБОУ «СОШ №2» в 2017-2018 учебном году 

удовлетворительной. 

 

8. Заключение. Перспективы 



 

Цель и задачи школы на 2018-2019 учебный год 

Цель школы: 

Создание условий для формирования духовно-нравственной, ответственной, 

инициативной   и высоко мотивированной личности, способной к приобретению новых 

знаний и компетенций, обладающей творческим потенциалом,  способной реализовать 

этот потенциал в существующих социально-экономических условиях.  

Для осуществления этой цели школа ставит перед собой следующие основные задачи: 

1. Повышать  качество образования через создание условий для реализации 

учащимися интеллектуального и творческого потенциала. 

2. Организовать систему поддержки и развития творческих способностей высоко 

мотивированных и талантливых детей.   

3. Осуществлять целенаправленную просветительскую деятельность  по 

формированию  правовых знаний обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, через взаимодействие со всеми социальными структурами, с 

родителями (законными  представителями)  учащихся. 

4. Создать и организовать работу методического объединения классных 

руководителей.  

5. Усилить внимание к работе органов школьного самоуправления, дающей 

возможность обучающимся участвовать в социально-значимой деятельности. 

6. Запустить проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее».  

7. Продолжить мониторинг сформированности УУД, в том числе, развития, 

здоровья, социальной адаптации учеников.  

 

 


