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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области Краснообская средняя 
общеобразовательная школа № 2 находится по адресу: 630501, Российская 
Федерация, Сибирский федеральный округ, Новосибирская обл., 
Новосибирский р-н, Краснообск пгт, здание 76. Телефон: +7 (383) 348-3770 
+7 (383) 348-4652, +7 (383) 348-47-18, +7 (383) 348-30-83, e-mail: 
school2@edunor.ru, официальный сайт: sch002.ru.

Учредитель - Администрация Новосибирского района.
МКОУ Краснообская СОШ № 2 является некоммерческой организацией и 
создано для оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий 
органов местного самоуправления Новосибирского района в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования по обеспечению условий для реализации гражданами 
Российской Федерации гарантированного государством права на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, а 
также общедоступного и бесплатного общего образования всех уровней.

Лицензия на образовательную деятельность выдана Министерством 
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области; 
№8825, серия 54Л01, № 0002197; 11.03.2015 бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации Министерства 
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области № 
1260, серия 54А01, № 0002544; 29.05.2015. Срок действия свидетельства 
до 29.05.2027.

МКОУ Краснообская СОШ № 2 является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, лицевые счета для учета операций со средствами 
бюджета района, круглую печать со своим полным наименованием на 
русском языке и указанием его места нахождения, вправе иметь штампы, 
бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства 
индивидуализации.
Миссия школы -  создание условий для предоставления учащимся 
качественного образования, позволяющего успешно жить в быстро 
меняющемся мире, быть конкурентно-способными на рынке труда и быть 
истинными гражданами своей страны, её патриотами.

Управление школой осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, строится на принципах 
координации, коллегиальности, делового сотрудничества и персональной 
ответственности. Формами соуправления МКОУ Краснообская СОШ № 2 
являются Общее собрание работников МКОУ Краснообская СОШ № 2, 
педагогический Совет МКОУ Краснообская СОШ № 2. Директор МКОУ 
Краснообская СОШ № 2 -  Ольга Ивановна Бедина, заместители директора 
-  Ирина Сергеевна Олейник, Марина Леонидовна Замоковенко, Наталья 
Валериевна Гехт. Органом государственно-общественного управления 
МКОУ Краснообская СОШ № 2 является общешкольная конференция.
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Образовательная деятельность. Организация учебного процесса

В МКОУ Краснообская СОШ № 2 используется образовательная 
модель, обеспечивающая условия для духовно-нравственного, 
патриотического, эстетического, интеллектуального и физического 
развития личности учащихся в соответствии с их склонностями, 
способностями и потребностями. Образовательный процесс в МКОУ 
Краснообская СОШ № 2 осуществляется на основе образовательной 
программы, разрабатываемой школой самостоятельно, и регламентируется 
расписанием занятий.

В школе реализуются следующие образовательные программы:
- дошкольного образования;
- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего общего образования.

МКОУ Краснообская СОШ № 2 работает в режиме пятидневной 
недели. Обучение осуществляется в две смены.

Организация обучения на начальном, основном и среднем уровнях 
обеспечивает современное образование в соответствии с требованиями 
ФГОС. Преподавание учебных предметов на уровне среднего общего 
образования ведётся по программам базового и углубленного уровня по 
гуманитарному и математическому направлениям.

Численность учащихся в 2019 учебном году составила 1200 человек, 
из них -  47,8% - доля учащихся начального общего образования, 47,7% - 
доля учащихся основного общего образования, 4,6% - доля учащихся 
среднего общего образования. Качественная успеваемость -  38,4%.
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Содержание и качество подготовки учащихся
МКОУ Краснообская СОШ № 2 осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ.
Дошкольное образование - нормативный срок освоения 2 года. 

Задачи: реализация основной образовательной программы дошкольного 
образования; обеспечение воспитания, обучения и развития, а также 
присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 5 до 7 лет.

I уровень - начальное общее образование (нормативный срок 
освоения - 4 года). Задачи: 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.

II уровень - основное общее образование (нормативный срок 
освоения 5 лет). Задачи: обеспечение условий для формирования личности 
обучающегося, развития его склонностей, интересов и способности к 
социальному самоопределению. Основное общее образование является 
базой для получения среднего общего образования, начального и среднего 
профессионального образования. На данном уровне начинается 
допрофессиональное образование, формируется основа для 
профессионального выбора.

III уровень - среднее общее образование (нормативный срок 
освоения 2 года). Задачи: развитие интереса к познанию и творческих 
способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе дифференциации обучения. Среднее



общее образование является основой для получения начального 
профессионального, среднего профессионального (по сокращенным 
ускоренным программам) и высшего профессионального образования.

Для реализации образовательных задач педагогами МКОУ 
Краснообская СОШ № 2 активно используются следующие технологии: 
Педагогические технологии на основе гуманно-личностной 
ориентации
Педагогика сотрудничества
Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили
Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 
деятельности учащихся (активные методы обучения)
Игровые технологии 
Проблемное обучение
Технология современного проектного обучения
Педагогические технологии на основе эффективности управления и 
организации учебного процесса
Технология программированного обучения 
Технологии уровневой дифференциации 
Технология индивидуализации обучения (индивидуальные 
образовательные планы)
Технологии групповой деятельности {групповая работа в классе) 

Педагогические технологии на основе дидактического 
усовершенствования материала
Технологии модульного обучения
Интеграция содержания учебных дисциплин (интегрированные занятия 
(уроки), межпредметные связи)
Педагогические технологии на основе применения новых 
информационных средств
Технологии освоения информационной культуры
Технология использования Internet в учебно-воспитательном процессе
Воспитательные технологии
Технологии дошкольного воспитания
Технологии социально-педагогических комплексов
Технологии дополнительного образования
Технологии физического воспитания, сбережения и укрепления здоровья 
Технология воспитания духовной культуры молодого поколения 
Технологии воспитания субъектной социальной активности человека

В 2018-2019 учебном году к экзаменам за курс основного общего 
образования был допущен 71 (100%) ученик. Из них прошли
государственную итоговую аттестацию 71, 6 человек (8,5%) от общего 
числа выпускников 9 класса получили аттестаты об основном общем 
образовании с отличием.

Средний балл по русскому языку (по 5-балльной шкале) стабилен и 
достаточно высок -  4,2

Учебный Средний Средний балл Средний Уровень Качество
год балл по по балл по обученности знаний

региону муниципалитету школе



2016-2017 4Д 4,0 4,1 100% 73%

2017-2018 4,0 3,9 4,1 100% 76,1%

2018-2019 4,1 4,0 4,2 100% 75,7%

Средний балл по математике (по 5-балльной шкале) -  4,1

Учебный
год

Средний 
балл по 
региону

Средний балл 
по

муниципалитету

Средний 
балл по 
школе

Уровень
обученности

Качество
знаний

2016-2017 3,8 3,7 3,7 100% 56%

2017-2018 3,8 3,7 4,0 100% 85%

2018-2019 3,8 3,8 4,1 100% 77%

Учащиеся 9-х классов показали по русскому языку и математике 
результаты выше, чем по HP и НСО.

Помимо обязательных предметов (русский язык и математика), 
учащиеся сдавали:
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Количество
участников

ГИА-9
71 71 37 28 3 15 12 4 18 18 5

Средний
балл 32,8 18,6 25,1 12,5 21,7 20,0 22,2 21,3 28,9 21,1 57,4

Власенко Кристина, Матвеев Илья получили максимальный балл по 
русскому языку (39 б), учитель Белоусова Н.Н.

Г арцунова Анна, Королева Елизавета, Раевская Анита 
максимальный балл по географии, учитель Бороздич И.В.

Количество участников ГИА-9 по предметам, получивших отметки 
«2», «3», «4», «5»

"  - '-- .^ П о к азател и
Предметь1~~~^-_^

2017 2018 2019
«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5»

Русский язык 14 13 15 13 22 15 18 19 34
Математика 18 17 6 9 30 11 16 36 19



Обществознание 14 10 1 11 20 3 16 20 1
Информатика и 
ИКТ 1 3 3 5 6 3 12 11 5

Литература 1 5 2 1 2
Химия 1 1 5 5 5 7 3
Физика 4 1 1 5 1 3 9
История 1 4 3 1
Биология 2 2 2 4 7 8 3
Г еография 10 6 2 6 9 1 9 6 3
Иностранный язык 1 3 1 1 2 1 1 3

В 2018-2019 учебном году к экзаменам за курс средней школы были 
допущены 21 (100%) выпускник.

По русскому языку и математики учащиеся 11 класса успешно 
преодолели минимальный порог -  все выпускники 21 (100%) получили 
аттестаты, из них Кузнецов Матвей и Сохарев Андрей (9,5 %) получили 
аттестат о среднем общем образовании с отличием и награждены медалью 
«За особые успехи в учении».

Средний балл по русскому языку -  72,6, максимальный балл -  98 
набрал Кузнецов Матвей.

Математика (базовая) -  8 (38,1%) выпускников. Средняя отметка по 
математике -  3,9. (по HP -  4,4; НСО -  4,4)

Математику (профиль) сдавало 15 (71,4 %) выпускников, средний 
балл -  51,0.
Тукало Яна и Осацкая Валерия не преодолели минимальный балл, 
пересдавали математику (база). Максимальный балл -  82 набрал 
Кузнецов Матвей.
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Русский язык 21 21 100 72,6
Математика Б 100 55,3
Математика П 13 13 100 3,9



РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
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Помимо обязательных предметов русского языка и математики, 
учащиеся сдавали экзамены:

Сделали
выбор

(человек)
Доля учащихся Учитель

Обществознание 10 47,6% Коробицина С.В.
Г еография 1 4,8 % Бороздич И.В.
Английский язык 1 4,8% Динкевич О.В.
История 4 19,0% Коробицина С.В.
Физика 4 19,0% Морковина Н.И.
Информатика и ИКТ 4 19,0% Сарлыбаев А.Р.



Литература 1 4,8 % Белоусова Н.Н.
Химия 1 4,8% Алыйева С. В.

Средний балл участников ЕГЭ 2018-2019 учебный год
Предмет Средний балл по 

НСО
Средний балл по 

HP
Средний балл по 

школе
Физика 54,3 48,8 60,8
Химия 54,5 48,8 78,0

Информатика 61,6 53,0 68,0
Английский язык 69,8 62,8 77,0
Обществознание 52,7 48,1 45,8

Результаты учащихся, награжденных медалью 
«За особые успехи в учении»

Кузнецов Матвей Русский язык 98
268Математика (профиль) 82

Информатика 88
Сохарев Андрей Русский язык 85

235Математика (профиль) 76
Обществознание 74

Максимальный балл получен следующими учащимися:

ФИ Предмет Балл Учитель
Кузнецов Матвей русский язык 98 Белоусова Н.Н.

математика
(профиль) 82 Катаева Т.В.

информатика 88 Сарлыбаев А.Р.
Шугалевский Александр физика 84 Морковина Н.И.
Никонов Данил химия 78 Алыйева С.В.
Сохарев Андрей обществознание 74 Коробицина С.В.
Аксенов Александр английский

язык 77 Динкевич О.В.

Выпускников, не прошедших ГИА в 2019 году, не получивших 
аттестат о среднем общем образовании и об основном общем образовании 
-  нет.

Более 75% учащихся являются постоянными участниками олимпиад, 
смотров и конкурсов различного уровня, занимают призовые места на 
городском, региональном и международном уровнях. Ведущими 
направлениями в этом плане являются предметные олимпиады, 
исследовательская деятельность и спорт.

Первый конкурс, с которого начинается календарный год в нашей 
школе, -  Международный конкурс «Кенгуру -  выпускникам» - 2019, 
который состоялся 21-26 января. В нем приняли участие ученики 4-ых 
классов (144ч.). Ребята проверили свои знания и получили рекомендации 
по дальнейшему изучению математики и ликвидации пробелов.



Второй конкурс - «ПЕГАС». Он появился в 2013 году. В 2019 году 
этот конкурс по литературе проходил 6 февраля. Многие вопросы и 
задания опережают школьную программу и являются достаточно 
сложными. Они рассчитаны на расширение кругозора и для создания 
импульса к последующему чтению и размышлению. В этом конкурсе 
приняло участие 5 человек.

15-18 февраля 2019 года состоялся XVII международный игровой 
конкурс по истории мировой культуры «Золотое руно». Тема 
конкурса: «Британский стиль». Содержание конкурса посвящено влиянию 
достижений британской культуры на культуры других стран, в том числе 
и на российскую. Отвечая на вопросы заданий, можно было пользоваться 
различными источниками информации, включая словари, энциклопедии, 
научную и художественную литературу, а также обращаться за помощью 
к родственникам и друзьям. Важнейшая особенность конкурса -  семейный 
формат, который предполагает решение вопросов участниками у себя 
дома. Такой формат позволяет найти новые возможности общения и 
взаимодействия в семье, с одноклассниками и учителями. В конкурсе 
приняли участие 7 человек.

11 апреля 2019 года был проведен Международный игровой 
конкурс по предметам естественнонаучного цикла (ЧиП). Темой 
апрельского конкурса была АФРИКА. В нем приняли участие 132 
человека. В основном, это ученики начальной школы. Ученица 6И класса 
Пономарь Анастасия попала в «Золотую сотню».

13 апреля 2019 на базе нашей школы была организована площадка 
по проведению Тотального диктанта -  2019, которая приняла 36 
участников акции. Благодарственное письмо за помощь в организации в 
2019 году в Новосибирске акции по проверке грамотности получили 
учителя русского языка нашей школы Кудряшова А.Н., Несмелова Н.Ю., 
Чернявская В.Б.

В течение всего года проходят дистанционные олимпиады 
ИНФОУРОКа, которые в этом году по русскому языку, математике, ОМу 
и английскому языку стали бесплатными. В сезонах «зима» и «весна» 
приняли участие 76 человек.

Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным 
предметам началась в нашей школе с октября 2019 года.

ШЭ ВсОШ проходил с 07.10 по 16.10.2019г. В нем приняли участие 
744 человека (4-ые классы -  135ч., 5-6-ые классы -  281ч., 7-8
классы -  204ч., 9-11 классы -  124ч.). В этом учебном году изменился 
подход к участию в ВОШ: дети вместе с родителями самостоятельно 
определялись с выбором предметов. В связи с этим участвующих детей 
стало меньше, но результат участия в муниципальном туре стал выше. Все 
победители и многие призеры школьного этапа были приглашены для 
участия в муниципальном этапе Всесоюзной олимпиады школьников.



МЭ ВсОШ проходил с 11.11 по 28.11.2019. В нем приняли участие 
49 человек из среднего и старшего звена.
Показали следующие результат:

1. Маркову Ксению ИА призер по праву учитель Коробицина С.В.
2. Дубровина Романа 11А победитель по физ. культ. учитель Худин А.Т.

победитель по географии учитель Бороздич И.В.

призер по математике учитель Олейник И.С.
3. Ярцева Юрия 8И победитель по общ-ю учитель Сарычева М.В.
4. Урюмцеву Валерию 10Б призер по обществознанию учитель Коробицина С.В.
5. Варфоломеев Владислав 11А призер по обществознанию учитель Коробицина С.В.

призер по географии учитель Бороздич И.В.
6. Шестаков Никита 8В призер по физике учитель Морковина Н.И.
7. Орлов Дмитрий 11А призер по физ. культуре учитель Худин А.Т.
8. Кузьмин Леон 7Б призер по нем. языку учитель Онучина О.Н.
9. Зайнулина Алина 9А призер по нем. языку учитель Онучина О.Н.
10. Имамбаев Руслан 10А призер по химии учитель Алыйева С.В.
И. Минор Екатерину 7А победитель по литературе учитель Несмелова Н.Ю.
12. Варфоломеева Полина 8И победитель по литературе учитель Кудряшова А.Н.

В РЭ ВсОШ приняли участие 5 человек

1. Маркова Ксения 11А право участник;

2. Варфоломеев Владислав 11А география участник;

3. Дубровский Роман 11А география участник;

физ. культ.призер;

4. Имамбаев Руслан 10А химия участник;

5. Сардлишвили Татьяна 10А экология участник.

В период с сентября по ноябрь 2019 года проходили дистанционные 
олимпиады ИНФОУРОК -  осень 2019. В нем приняли участие 172 
человека. Победителями и призерами стали 54 человека.

8 сентября в школе проходил Международный день грамотности, в 
котором приняли участие ребята 5-1 Пых классов.

В сентябре 2019 года проходил Конкурс «Использование ЭФУ в 
образовательном процессе», котором приняла участие Минор Екатерина, 
ученица 7А класса, учитель Морковина Н.И. Катя заняла 2 место.

Во Всероссийском конкурсе сочинений, на муниципальном этапе, 1 
место заняла Гарцунова Анна, ученица 10А класса, учитель Белоусова Н.Н.

Сосова Алина, ученица 11А класса стала участницей Городская 
научная конференция школьников «У истоков освоения космоса», 
учитель Морковина Н.И.



15-20 октября 2019 года в Санкт-Петербурге проходила XXI 
международная юношеская научная конференция «Пушкин. Санкт- 
Петербург. Царское село и мировая культура» к 220-летнему Юбилею 
поэта. Учитель русского языка и литературы, Белоусова Н.Н., готовила
ребят к этому мероприятию:

1. Герасимов Александр 7И класс 3 место;

2. Дьяченко Сергей 10А класс 3 место;

3. Еркаева Ирина 7И класс 2 место;

4. Завалина Эллада 7И класс 3 место;

5. Пономарь Анастасия 7И класс 2 место;

6. Уколов Виктор 10А класс 2 место;

7. Хмельков Глеб 7И класс 2 место;

8. Шадрина Яна 10А класс 3 место.

23 октября 2019 года состоялся Международный игровой конкурс по 
предметам естественнонаучного цикла (ЧиП). Темой октябрьского 
конкурса была АВСТРАЛИЯ. В нем приняли участие 159 человек. В 
основном, это ученики начальной школы. Стропилина Варвара, ученица 
4А класса (учитель Терентьева Л.С.), вошла в номинацию «Надежды 
«ЧиП» Новосибирского региона.

14 ноября 2019 года состоялся Международный игра-конкурс 
«Русский медвежонок -  языкознание для всех» - 2019, в котором от 
нашей школы приняли участие 290 человек. Стропилина Варвара, ученица 
4А класса (учитель Терентьева Л.С.), вошла в номинацию «Надежды 
«Медвежонка» Новосибирского региона.

11 декабря в нашей школе проходил Международный игровой 
конкурс по английскому языку British Bulldog -  2019, в котором 
приняли участие 138 человек. Выполнение конкурсных заданий 
способствует развитию иноязычных коммуникативных компетенций 
(речевых, языковых, межкультурных), а также осознанию важности языка 
как средства познания и самореализации.

В декабре наши ребята приняли участие в V Областном литературном 
фестивале, посвященном юбилейным датам зарубежных писателей, 
под руководством учителя английского языка Хохловой Г.А. Ученики 7Б 
класса: Ивкин Алексей, Миллер Кирилл и Сазонов Тимофей стали 
победителями в номинации драматизация/инсценировка за оригинальные 
спецэффекты.

Внутренняя система оценки качества образования 
Цель внутришкольной системы оценки качества образования -  

получение объективной информации об актуальном состоянии, 
тенденциях и причинах изменения качества образования. Особенностью 
внутришкольной системы оценки качества образования является



измерение и анализ результатов не только динамики учебных достижений, 
но и оценка качества работы учителя по этой динамике с учетом уровня 
класса и качества создаваемых учителем условий обучения.

В школе образовательная, управленческая, хозяйственная 
деятельность носит процессный характер. Это позволяет в соответствие с 
системой менеджмента качества обеспечивать слежение за качеством 
образования на постоянной основе, т.к. сам процессный подход 
предполагает не формальное управление ресурсами и процессами, 
персоналом и маркетингом на основе реализации требований стандартов 
серии ISO, федеральных образовательных стандартов и максимального 
вовлечения персонала в деятельность школы.

Оценивание степени освоения основной образовательной 
программы на уровнях начального общего, основного общего и среднего 
общего образования осуществляется в соответствии с требованиями 
стандартов, а также нормативными документами МКОУ Краснообская 
СОШ № 2, что позволяет видеть и фиксировать динамику достижений 
учащихся в направлении личностных, метапредметных и предметных 
результатов.

Система оценки формируется на основе результатов промежуточной 
аттестации учащихся (внутренняя оценка) и государственной итоговой 
аттестации учащихся (внешняя оценка).

Основные инструменты оценки результатов: балльная система, 
мониторинг учебных результатов, проектная деятельность, накопительная 
система метапредметных и личностных результатов (портфолио).

Основные формы оценки планируемых результатов: ГИА, 
административные и диагностические работы, мониторинг учебных 
результатов (отслеживание динамики образовательных достижений 
выпускников школы).

В соответствии с приказом по школе от 15.05.2019 № 22 -од с 28.05. 
2019 по 05.06.2019 проведена промежуточная аттестация обучающихся 5- 
8 и 10 классов.

По решению педагогического совета в промежуточную аттестацию 
была включена проверка знаний по:
- русскому языку (5, 6, 7 и 10 классы);
- математике (5-8, 10 классы);
- физика (7 классы);
- география (8 классы);
- обществознание (8,10 классы).

Диагностические материалы к промежуточной аттестации в 5-8 и 10 
классах разрабатывались учителями-предметниками. КИМы 
рассматривались и утверждались на заседании методического совета 
школы. Промежуточная аттестация в 5, 6 классах проводилась в форме 
контрольных работ; в 7 классах -  в форме контрольной работе (физика, 
русский язык, алгебра) и устного экзамена (геометрия); в 8 классах — 
устный экзамен (математика), собеседование (русский язык), контрольная 
работа в формате ОГЭ (география, обществознание); в 10 классах -



сочинение (русский язык), контрольная работа (математика), 
экзаменационная работа в формате ЕГЭ (обществознание).



Результаты промежуточной аттестации по предметам

Учитель Класс Предмет Выполняли
работу

Отметки
Качество,% Обученность,%

5 4 3 2

Кудряшова А.Н. 5И Русский язык 26 10 16 100 100
Катаева Т.В. Математика 27 5 9 11 2 51,9 92,6
Чернявская В.Б. 5А Русский язык 30 3 13 14 53,3 100
Катаева Т.В. Математика 28 5 14 9 17,9 67,9
Чернявская В.Б. 5Б Русский язык 20 4 15 1 20 95
Морковина Н.И. Математика 20 1 16 3 5 85
Чернявская В.Б. 5В Русский язык 29 1 14 14 51,7 100
Щербанева Э.В. Математика 28 1 4 14 9 17,9 67,9
Водостоева О.С. 5Г Русский язык 28 14 14 50 100
Щербанева Э.В. Математика 29 2 14 13 6,8 55,2
Белоусова Н.Н. 6И Русский язык 20 5/3 6/13 8/4 90 100

Котельникова
Е.А.

Математика 20 1 10 7 2 55 90

Несмелова Н.Ю. 6А Русский язык 6/6 19/20 5/1 36,7 83,3
Щербанева Э.В. Математика 30 1 12 15 2 43,3 93,3
Несмелова Н.Ю. 6Б Русский язык 30 3/3 15/17 9/7 22,2 66,7
Котельникова Е.А Математика 27 2 17 8 7,4 70,4
Водостоева О.С. 6В Русский язык 25 5 20 20 100
Котельникова Е.А Математика 27 1 5 12 9 22,2 66,7
Кудряшова А.Н. 7И Русский язык 26 1 13 10 1 53,8 96,2



Щербанева Э.В. Алгебра 26 3 5 12 6 30,8 76,9
Морковина Н.И. Физика 26 5 12 5 4 65,4 84,6
Кудряшова А.Н. 7А Русский язык 24 4 16 2 16,7 91,7
Катаева Т.В. Алгебра 23 3 6 14 13,0 39,1
Катаева Т.В. Г еометрия 24 4 16 4 16,7 83,3
Морковина Н.И. Физика 24 1 14 9 4,2 62,5
Белоусова Н.Н. 7Б Русский язык 24 6 17 1 25,0 95,8
Катаева Т.В. Алгебра 24 3 10 11 12,5 54,2
Катаева Т.В. Г еометрия 24 1 6 15 2 29,2 91,7
Морковина Н.И. Физика 24 1 6 11 6 29,2 75,0
Кудряшова А.Н. 7В Русский язык 22 1 6 14 1 31,8 95,5
Щербанева Э.В. Алгебра 21 3 3 9 6 28,9 71,4
Морковина Н.И. Физика 22 1 6 9 6 31,8 72,7
Водостоева О.С. 8А Русский язык 23 зачет
Олейник И.С. Математика
Сарычева М.В. Обществознание 20 3 10 7 65 100
Бороздич И.В. Г еография 2 2 100 100
Водостоева О.С. 8Б Русский язык 24 зачет
Щербанева Э.В. Математика
Сарычева М.В. Обществознание 22 8 13 1 36 95
Бороздич И.В. Г еография 1 1
Водостоева О.С. 8В Русский язык 23 зачет
Щербанева Э.В. Математика
Сарычева М.В. Обществознание 18 7 10 1 37 94
Бороздич И.В. Г еография 5 5 100
Кудряшова А.Н. 10А Русский язык 21 зачет 100
Олейник И.С. Математика 20 3 4 13 35 100
Коробицина С.В. Обществознание 19 3 12 4 79 100



Анализируя результаты промежуточной аттестации нужно обратить на 
параллель 7 классов, показавшим низкое качество знаний по большинству 
предметов, по которым был проведен промежуточный контроль, а также на 
предмет математика, который выносится на ГИА.

Итоги ВПР 2019 года в 5-х классах.
Обучающиеся 5-х классов писали в штатном режиме Всероссийские 

проверочные работы по следующим учебным предметам: «Русский язык»
(25.04.2019) , «Математика» (23.04.2019), «История» (16.04.2019), «Биология»
(18.04.2019) .
Русский язык

Класс Учитель
Итоги III четверти Качество

знаний

Итоги ВПР
Качество

знаний

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

5И Кудряшова А.Н. 5 22 2 93,1% 13 10 4 85,2%

5А Чернявская В.Б. 2 7 18 4 29,0% 2 11 9 6 46,4%

5Б Чернявская В.Б. 1 16 3 5% 3 9 7 15,8%

5В Чернявская В.Б. 2 8 16 4 33,3% 3 9 11 6 41,4%

5Г Водостоева О.С. 19 11 63,3% 7 21 25,0%

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) -  18,3% обучающихся; подтвердили 
(отм. = отм. по журналу) -  66,4% обучающихся; повысили (отм. > отм. по 
журналу) -  15,3% обучающихся.

Обучающиеся 5-х классов показали результат на уровне района и области. 

Математика



Класс Учитель
Итоги III четверти Качество

знаний

Итоги ВИР
Качество

знаний

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

5И Катаева Т.В. 8 20 1 96,6% 13 13 1 96,3%

5А Катаева Т.В. 3 15 10 3 58,1% 3 17 8 10,7%

5Б Морковина Н.И. 5 14 1 25,0% 1 7 11 5,3%

5В Щербанева Э.В. 3 5 19 3 26,7% 3 5 13 8 27,6%

5Г Щербанева Э.В. 14 15 1 46,7% 2 6 13 7 28,6%

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) -  42% обучающихся; подтвердили 
(отм. = отм. по журналу) -  45% обучающихся; повысили (отм. > отм. по 
журналу) -  12% обучающихся.

Статистика по отметкам (%)
45
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В НСО ШНР Я ОУ

Обучающиеся 5-х классов не справились с работой по математике. При 
выполнении ВПР-2019 задания № 8 («Проценты») и № 3 («Действия с 
десятичными дробями») обучающимися не были выполнены, так как 
соответствующие темы не изучались. Это стало также одной из причин снижения 
качества знаний пятиклассников.

История

Класс Учитель
Итоги III четверти Качество

знаний

Итоги ВИР
Качество

знаний

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

5И Сарычева М.В. 13 14 2 93,1% 9 16 3 89,3%

5А Коробицина С.В. 2 21 7 1 74,2% 1 12 14 1 46,4%



5Б Коробицина С.В. 9 10 1 45,0% 3 15 1 15,8%

5В Коробицина С.В. 2 16 12 60,0% 2 14 12 2 53,3%

5Г Коробицина С.В. 3 16 11 63,3% 4 12 11 2 55,2%

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) — 27% обучающихся; подтвердили 
(отм. = отм. по журналу) -  64% обучающихся; повысили (отм. > отм. по 
журналу) - 9  % обучающихся.

2" "3" "4" "5’

ШНСО ■ HP ШОУ

Биология

Класс Учитель

Итоги III 
четверти Качество

знаний

Итоги ВИР
Качество

знаний

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

5И Алыйева С.В. 16 12 1 96,6% 7 13 8 71,4%

5А Алыйева С.В. 6 14 11 64,5% 1 11 15 1 42,9%

5Б Алыйева С.В. 2 11 7 65% 8 8 3 42,1%

5В Алыйева С.В. 7 16 7 76,7% 2 11 15 2 43,3%

5Г Алыйева С.В. 3 14 13 56,7% 19 10 65,5%

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) -  45% обучающихся; подтвердили 
(отм. = отм. по журналу) -  44% обучающихся; повысили (отм. > отм. по 
журналу) -  10 % обучающихся.



46,4 46,6 46,7
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Ш НСО В Н Р  ИОУ

Итоги ВПР 2019 года е 6-х классах

Обучающиеся 6-х классов писали в штатном режиме Всероссийские 
проверочные работы по шести учебным предметам: «Русский язык» (23.04.2019), 
«Математика» (25.04.2019), «География» (9.04.2019), «История» (11.04.2019), 
«Обществознание (18.04.2019), «Биология» (16.04.2019.

Русский язык

Класс Учитель

Итоги III 
четверти Качество

знаний

Итоги ВПР Качество
знаний

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

6И Белоусова Н.Н. 4 13 3 85% 7 6 6 1 65%

6А Несмелова Н.Ю. 11 19 36,7% 1 9 15 5 33,3%

6Б Несмелова Н.Ю. 5 19 3 16,1% 4 13 10 14,8%

6В Водостоева О.С. 8 21 25,8% 8 15 6 27,6%

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) -  29% обучающихся; подтвердили 
(отм. = отм. по журналу) -  60% обучающихся; повысили (отм. > отм. по 
журналу) -  10 % обучающихся.



ВПР2018 5И ВП Р2 0 1 9 6И ВПР2018 5А ВПР2019 6А ВПР 2018 5Б ВПР2019 6Б ВПР 2018 5В ВПР 2019 6В

Математика

Класс Учитель

Итоги III 
четверти Качество

знаний

Итоги ВПР
Качество

знаний

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

6И Котельникова
Е.А. 2 14 4 80% 1 9 9 1 50%

6А Щербанева Э.В. 17 11 1 56,7% 7 19 3 24,1%

6Б Котельникова
Е.А. 6 21 19,4% 1 12 14 3,7%

6В Котельникова
Е.А. 2 26 1 6,5% 6 6 17 20,7%

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) -  51% обучающихся; подтвердили 
(отм. = отм. по журналу) -41%  обучающихся; повысили (отм. > отм. по 
журналу) -  8% обучающихся.



Биология

Класс Учитель

Итоги III 
четверти Качество

знаний

Итоги ВИР
Качество

знаний

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

6И Алыйева С. В. 6 11 2 89,5% 3 8 8 57,9%

6А Алыйева С.В. 14 14 50% 4 14 10 64,3%

6Б Алыйева С.В. 5 22 18,5% 6 18 3 22,2%

6В Алыйева С.В. 1 14 15 50% 3 6 18 3 30%

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) -  32% обучающихся; подтвердили 
(отм. = отм. по журналу) -  46% обучающихся; повысили (отм. > отм. по 
журналу) -  22% обучающихся.

Сравнительный анализ качества знаний ВПР-2018 и ВПР-2019



История

Класс Учитель

Итоги III 
четверти Качество

знаний

Итоги ВИР Качество
знаний

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

6И Коробицина
С.В. 3 И 5 73,6 5 5 8 1 52,6

6А Коробицина
С.В. 1 13 16 46,7 1 10 19 36,7

6Б Сарычева М.В. 7 21 1 24,1 1 8 17 3 31,0

6В Сарычева М.В. 5 20 1 19,2 2 7 14 3 34,6



Обществознание

Класс Учитель

Итоги III 
четверти Качество

знаний

Итоги ВИР
Качество

знаний

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

6И Коробицина
С.В. 12 7 100 2 17 100

6А Коробицина
С.В. 13 7 7 74,1 2 16 8 1 66,7

6Б Сарычева М.В. 9 17 1 33,3 12 13 2 44,4

6В Сарычева М.В. 14 13 51,9 13 13 1 48,1
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Г еография

Класс Учитель

Итоги III 
четверти Качество

знаний

Итоги ВПР
Качество

знаний

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

6И Бороздил И.В. 7 9 3 84,2 3 10 6 68,4

6А Бороздил И.В. 14 15 2 43,3 1 13 16 46,7

6Б Бороздил И.В. 5 22 2 17,9 11 18 39,3

6В Бороздил И.В. 8 16 3 29,6 1 5 21 22,2

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) -  30% обучающихся; подтвердили 
(отм. = отм. по журналу) -  59% обучающихся; повысили (отм. > отм. по 
журналу) -  11% обучающихся.
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Итоги ВПР 2019 года е 7-х классах.



Обучающиеся 7-х классов писали Всероссийские проверочные работы по семи 
учебным предметам: «Русский язык» (09.04.2019), «Математика» (18.04.2019), 
«География» (16.04.2019), «История» (25.04.2019), «Общестеознание 
(04.04.2019), «Физика» (23.04.2019), «Английскийязык» (02.04.2019).

Русский язык

Класс Учитель

Итоги III 
четверти Качество

знаний

Итоги ВИР
Качество

знаний

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

7И Кудряшова А.Н. 7 11 5 2 72 7 11 5 2 72

7 А Кудряшова А.Н. 5 11 5 23,8 8 5 8 38,1

7Б Белоусова Н.Н. 7 16 30,4 9 6 8 39,1

7В Водостоева О.С. 7 11 1 31,8 3 6 9 4 40,9

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) -  18,7% обучающихся; 
подтвердили (отм. = отм. по журналу) — 65,9% обучающихся; повысили (отм. 
> отм. по журналу) -  15,3% обучающихся.



Математика

Класс Учитель

Итоги III 
четверти Качество

знаний

Итоги ВИР
Качество

знаний

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

7И Щербанева Э.В. 1 11 13 48 2 13 9 1 60

7 А Катаева Т.В. 6 12 5 26,1 2 9 12 8,7

7Б Катаева Т.В. 8 15 1 33,3 6 13 5 25

7В Щербанева Э.В. 2 3 13 3 23,8 1 8 10 2 42,9

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) -  29,03% обучающихся; 
подтвердили (отм. = отм. по журналу) -  50,54% обучающихся; повысили 
(отм. > отм. по журналу) -  20,43% обучающихся.

Статистика по отметкам

жнсо инр ®оу

История

Класс Учитель

Итоги III 
четверти Качество

знаний

Итоги ВИР Качество
знаний

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

7И Сарычева М.В 6 14 6 76,9 2 16 8 69,2

7А Сарычева М.В. 8 11 2 38,1 7 12 2 33,3

7Б Коробицина С.В. 8 15 34,8 1 8 12 2 39,1

7В Коробицина С.В. 2 6 10 2 40 1 5 14 30

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) -  16,67% обучающихся; 
подтвердили (отм. = отм. по журналу) -  74,44% обучающихся; повысили 
(отм. > отм. по журналу) -  8,89% обучающихся.



Обществознание

Класс Учитель

Итоги III 
четверти Качество

знаний

Итоги ВИР
Качество

знаний

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

7И Сарычева М.В 9 12 4 84 1 9 13 2 40

7А Сарычева М.В. 1 8 11 2 40,9 4 14 4 18,2

7Б Коробицина С.В. 2 9 13 45,8 10 13 1 41,7

7В Коробицина С.В. 2 9 10 1 50 5 12 5 22,7

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) -  50,54% обучающихся; 
подтвердили (отм. = отм. по журналу) -  43,01% обучающихся; повысили 
(отм. > отм. по журналу) -  6,45% обучающихся.



Г еография

Класс Учитель

Итоги III 
четверти Качество

знаний

Итоги ВИР Качество
знаний

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

7И Бороздил И.В. 6 14 4 83,3 2 3 16 3 20,8

7А Бороздил И.В. 10 12 1 43,5 17 6 0

7Б Бороздил И.В. 10 14 41,7 1 17 6 4,2

7В Бороздил И.В. 2 8 10 1 47,6 1 1 16 3 9,5
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Физика

Класс Учитель

Итоги III 
четверти Качество

знаний

Итоги ВИР
Качество

знаний

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

7И Морковина Н.И. 5 17 4 84,6 1 7 11 7 30,8

7А Морковина Н.И. 2 11 10 56,5 1 11 11 4,3

7Б Морковина Н.И. 1 16 6 73,9 2 14 7 8,7

7В Морковина Н.И. 2 9 11 50 1 5 10 6 27,3



Английский язык

Класс Учитель

Итоги III 
четверти Качество

знаний

Итоги ВПР
Качество

знаний

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

7И Онучина О.Н. 6 10 6 72,7 7 9 6 31,8

7Б Динкевич О.В. 4 8 12 50 3 7 14 12,5

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) -  80,43% обучающихся; 
подтвердили (отм. = отм. по журналу) -  19,57% обучающихся; повысили 
(отм. > отм. по журналу) -  0% обучающихся.

Статистика по отметкам
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Анализ выполнения ВПР в 7-х классах показал отрицательную динамику уровня 
обученности 7-х классов, что говорит о необъективности оценивания педагогами



школы предметных достижений (завышаются результаты), обучающиеся не 
обладают требуемыми знаниями.

Результаты ВПР по математике

4А Габова Р.И. 4Б Марышева Е.А. 4В Никулина Г.А. 4Г Епифанова Е.П. 4Д Зубкова О.Б.

Результаты ВПР по русскому языку
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Результаты ВПР по окружающему миру

4А Габова Р.И. 4Б Марышева Е.А. 4В Никулина Г.А. 4Г Епифанова Е.П. 4Д Зубкова О.Б.

Таким образом, качество ВПР составило: 
по русскому языку в 4А -  90%, 4Б -  58%, 4В -  55%, 4Г -  65%, 4Д -  42%; Средний 
балл по параллели -  62%
по математике в 4А -  100%, 4Б -  96%, 4В -  83%, 4Г -  86%, 4Д -  72%; Средний 
балл по параллели -  87%
по окружающему миру в 4А -  83%, 4Б -  85%, 4В -  56%, 4Г -  57%, 4Д -  48%; 
Средний балл по параллели -  66%

Востребованность выпускников
Ежегодно выпускники МКОУ Краснообская СОШ № 2 становятся 

студентами высших учебных заведений: НГПУ, РАНХ, НГУ, СибГУТИ, СГУПС, 
НГТУ и других. 100%-ное поступление и дальнейшее успешное обучение, 
социальная активность в вузе обеспечены спецификой школы: целостностью 
образовательного процесса, условностью границ между учебной и 
воспитательной, урочной и внеурочной деятельностью. Всё это позволяет



учащимся успешно осваивать учебную программу, познавать основы 
организаторской деятельности и культуру коллективного взаимодействия, 
выстраивать собственную социальную практику. Традиции школы отражают его 
основную идею: ребенок живет, а не готовится к жизни.

Учащийся целенаправленно ведется педагогическим коллективом в 
профессиональном выборе как человек, который готов принять роль, требующую 
организаторских, лидерских качеств. Навыки целеполагания, проектирования, 
моделирования становятся неотъемлемой чертой не только современного 
педагога, но и обучающегося.

Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно
информационного обеспечения

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, 
способный обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для 
индивидуального развития учащихся.

На 31.12.2019 года школа в полном объеме обеспечена кадрами. На 
сегодняшний день в составе педагогического коллектива работают 63 педагога, в 
дошкольном отделении -  5.
Директор -1
Заместители директора -  2 
Педагог-психолог -  1 
Учитель-логопед -  2 
Социальный педагог -  1 
Библиотекарь -  2 
Педагог-организатор -  1

Развитие кадрового потенциала школы можно щредставить в таблице:

Количество педагогов % от общего 
количества педагогов

Всего педагогических работников 63 -

Образовательный ценз
высшее профессиональное образование 59 93,7
среднее профессиональное образование 4 6,3

Квалификационная категория
высшая квалификационная категория 16 25,4
первая квалификационная категория 11 17,5
соответствие занимаемой должности 16 25,4

Курсы повышения квалификации
Курсы 14 22,2
Вебинары, семинар 63 100

Магистратура 3
ВО 2
Профессиональная переподготовка 2



В школе созданы благоприятные условия для повышения 
профессиональной компетентности педагогов, все педагоги проходят повышение 
профессиональной квалификации не реже 1 раза в три года.
Морковина Н.И., учитель физики, участвовала в межрегиональной олимпиаде 
учителей предметной области «Естествознание», номинация «Учитель физики»; 
получила персональное предложение пройти курсы повышения квалификации 
для педагогов Новосибирской области в региональном центре «Альтаир». 
Онучина О. Н., учитель английского языка, выиграла конкурс для участия в 
Российско-немецком проекте «Два языка -  две культуры: единый диалог» и 
прошла стажировку в Германии.
Хохлова Г.А., учитель английского языка, участник районного конкурса 
«Учитель года».
Киреева Н.П., учитель-логопед, объявлена Благодарность Министерства 
образования НСО за вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

Коллектив школы в полном составе принял участие в оценки 
сформированности профессиональных компетенций педагогических и 
руководящих работников образования НСО.

Педагоги школы щедро делятся с педагогическим сообществом 
Новосибирского района и Новосибирской области своими знаниями и умениями.

В школе имеется библиотека, читальный зал, в том числе с возможностью 
работы на стационарных компьютерах или использования переносных 
компьютеров и медиатекой. Фонд библиотеки обеспечивает учащихся 
достаточным количеством экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося.

С 2019 года библиотека внедряет проект книгообмена «Буккроссинг: 
прочитал -  передай другому!» среди обучающихся и педагогов школы. Книгу, 
участвующую в акции, можно взять в фойе школьной библиотеки.

Информационная открытость образовательной организации обеспечена 
работой сайта www.sch002.ru, газетой «Школьный портал», участием в 
региональной системе НСО «Электронная школа».

Материально-техническая база

В школе функционируют 35 учебных кабинетов, оснащённых 
необходимым оборудованием. 85% кабинетов оснащены мультимедийным 
оборудованием. Все учебные кабинеты оборудованы автоматизированными 
рабочими местами для педагогических работников. В школе функционирует 1 
кабинет информатики, в котором оборудованы 12 рабочих мест с компьютерами,
1 мобильный класс, включающей в себя 14 ноутбуков.

В школе имеется локальная сеть, объединяющая 54 ЭВМ с доступом в 
Интернет (14 - для учащихся, 40 - для учителей), 1 мобильный класс, включающей 
в себя 14 ноутбуков, 2 Wi-Fi-роутера, 3 ноутбука, 12 принтеров, 27 МФУ, 3 
интерактивных доски, 29 мультимедийных проекторов, 2 магнитофона, 5 
телевизоров, 1 фотоаппарат.

http://www.sch002.ru


В настоящее время все компьютеры школы (персональные и 
портативные) обеспечены лицензиями на операционные системы Microsoft 
Windows 7 и 10. Все персональные компьютеры и ноутбуки обеспечены 
лицензиями на офисный пакет Microsoft Office 2013. Школа имеет 
неисключительные (пользовательские) права на использование программного 
обеспечения: программное средство антивирусной защиты информации для 
сервера, мобильных устройств с возможностью защиты не менее 68 устройств 
(лицензиар -  АО «Лаборатория Касперского»).
15 кабинетов оборудованы видеокамерами и имеется дополнительное 
оборудование: 16 принтеров и 2 скоростных документ-сканера, 8 Web-камер.

Для проведения лабораторных, практических работ, опытов оборудованы 
следующие кабинеты:

-кабинет химии -  укомплектован необходимым оборудованием
полностью;

-  кабинет физики -  укомплектован необходимым оборудованием частично; 
кабинет биологии -  укомплектован необходимым оборудованием частично.

Для выполнения практических работ по обработке древесины, 
проведению уроков кулинарии, уроков матерало- и машиноведения, а также 
практических занятий ОБЖ оборудованы:

-кабинет технологии (мальчики) -  укомплектован необходимым
оборудованием частично;

-кабинет технологии (девочки) -  укомплектован необходимым
оборудованием частично.

-кабинет ОБЖ -  укомплектован необходимым оборудованием частично.
Для проведения занятий физической культурой и спортом в школе 

используется хорошо освещенный, регулярно проветриваемый большой 
спортивный зал (292,3 кв.м), оснащённый раздевалками и душевыми; малый 
спортивный зал (76,8 кв.м); спортивная площадка (4000 кв.м), огражденная 
металлическим забором, оборудованная двумя баскетбольными щитами, 
площадкой для игры в волейбол, малым футбольным полем, беговой дорожкой, 
комплексом спортивных сооружений.

Уроки физической культуры (плавание) проходят на базе МБУДО -  ДООЦ 
«Арго».

Актовый зал (292,3 кв.м) на 200 мест укомплектован необходимым 
оборудованием полностью: 2 ноутбука, 1 микшерных пульта, 3 акустические 
колонки (одна переносная), 4 радиомикрофона, 2 стационарных микрофона, 2 
телевизора, 1 фотоаппарата.

Для приёма пищи в школе имеется столовая, с обеденным залом (170,3 кв.м) 
на 140 посадочных мест, питание учащихся осуществляется ООО «Комбинат 
питания «Левобережный». Школьная столовая полностью укомплектована 
необходимой мебелью и посудой. Санитарно-гигиеническое состояние 
соответствует требованиям. Имеется посудомоечная машина. Мытье и 
дезинфекция посуды производятся с соблюдением всех норм санитарно- 
гигиенического режима. Перед входом в столовую находятся раковины, сушилка



для рук. В школе установлен график приема пищи учащимися, классные 
руководители сопровождают детей в столовую, помогают в организации питания. 
В школе организовано льготное питание.

В целях медицинского обеспечения обучающихся в организации 
оборудованы: медицинский, процедурный и стоматологический кабинеты. Так же 
имеется логопедический кабинет; кабинет педагога-психолога. Школа тесно 
сотрудничает с ГБУЗ НСО «НКЦРБ», между учреждениями заключен договор о 
сотрудничестве. Ежегодно сотрудниками поликлиники проводятся медицинские 
осмотры учащихся.



Инновационная деятельность
Название проекта Уровень Участники Результат

Проект детского творчества «Чудесенки» 
(«дети-детям»)

школьный 5В, 7И, 8БД0А Готовится к печати четвертый выпуск брошюры с 
творчеством учащихся школы;
Публичный отчет

Любимой школе -  35 школьный Благоустройство школьной территории, фильм о школе
«Живые уроки» по музыке школьный 1-8 классы Осуществляются партнерские связи с Новосибирской 

государственной филармонией
«Литературная гостиная» школьный 5-11 классы,

родители,
педагоги

Встреча с писателем В. Шамовым, московскими актерами 
С. Пиоро, Е. Головизиной, С. Безруковым.

Проект экскурсионных программ «Живые 
уроки»

школьный обучающиеся
школы

Домом ученых Сибирского Отделения Аграрной 
науки, музеем СОРАСН, областным театром кукол, 
молодежным театром «Глобус», «Домом актера», 
Детско-юношеским центром Планетарий, Ботаническим 
садом, Зоопарком, Центром Океанографии

«Клуб путешественников» школьный обучающиеся
школы

Музей-заповедник "Томская писаница", 
рп Колывань,

Российско-немецкий проект «Два языка -  две 
культуры: единый диалог».

международный 9А Бороздич И. В., учителю географии, Онучиной О.Н., 
учителю немецкого языка, объявлена благодарность за 
активное участие в подготовке и проведении 
Всероссийского марафона «Путешествовать и 
исследовать: создавая будущее с Александром фон 
Гумбольдтом» (Межрегиональная ассоциация учителей и 
преподавателей немецкого языка (МАУПН) и немецкий 
культурный центр им. Гёте в России (Гёте-Институт)).

«Обучение и социализация детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов в инклюзивном 
образовательном пространстве 
Новосибирской области»

региональный обучающиеся со 
статусом ОВЗ и 
инвалиды

Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ограниченными возможностями 
(МБОУ СОШ «Перспектива» г. Новосибирск)

региональный



Проект «Внедрение ЭФУ в образовательный 
процесс».

региональный 7А Минор Екатерина, ученица 7А класса, победитель 
регионального конкурса «Использование ЭФУ в 
образовательном процессе» в номинации «Фотоколлаж с 
урока или подготовка к урокам «Учебник будущего»». 
Март -  открытый урок по физике для педагогического 
сообщества НСО

«Сетевая дистанционная школа НСО». региональный 5,7,9,11 кл.
Проект по ранней профессиональной 
ориентации «Билет в будущее».

федеральный 7И, 8И

Разработка механизмов сетевого 
взаимодействия 0 0  для обеспечения 
высокого качества образования и 
индивидуальных траекторий развития 
обучающихся (МБОУ «Гимназия № 3 в 
Академгородке» г. Новосибирск).

региональный

«Всероссийский смотр-конкурс 
образовательных организаций 
"ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" на основе 
многокомпонентного анализа»

http ://достижения
россии.рф/main/se
arch/users



Воспитательная работа
Воспитательная работа в школе -  это взаимосвязанный процесс, который 

создаётся педагогами, родителями, учащимися. Качественная воспитательная 
работа охватывает множество направлений деятельности, способствующих 
оптимальному развитию личности воспитанника, формированию его 
индивидуальности, раскрытию творческого потенциала.

Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, 
гражданственности, творческого отношения к труду, бережного отношения ко 
всему живому - вот ведущие ценности, которыми руководствуется 
педагогический коллектив МКОУ Краснообская СОШ №2 и руководствуясь 
этими ценностями наполняется воспитательная система школы.

Планирование воспитательной работы в нашей школе строится с учётом 
требований и рекомендаций государственных и нормативных документов в сфере 
образования и воспитания:
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273-Ф3;
- Федеральные законы;

Традиционно в нашей школе реализуются воспитательные тематические 
периоды: «Россия-Родина моя» и «Школа безопасности» (сентябрь), «Доброта 
спасет мир!» (октябрь), «Мы за здоровый образ жизни» (ноябрь), «Новогодний 
калейдоскоп» (декабрь), «Быстрее, выше, сильнее» (январь), «О подвигах, о 
доблести, о славе» (февраль), «В мире прекрасного» (март), «Живи Земля!» 
(апрель), «Мы помним тех, кто жизнь нам подарил» (май), «Вот и лето 
пришло» (июнь).
Такой подход к планированию воспитательной работы в школе, на наш взгляд, 
является наиболее оптимальным, поскольку позволяет систематизировать 
воспитательные мероприятия по отдельным блокам. Содержание 
тематических периодов варьируется каждый год с учетом пожеланий 
обучающихся, родителей, педагогов. Каждый тематический период 
реализуется в определенном времени (месяц), однако работа по каждому из 
направлений продолжается в течение всего учебного года, но уже через 
классные воспитательные системы.
Важной частью системы воспитания являются школьные традиции, к которым 
можно отнести общешкольные праздники, акции, уроки мужества, живые 
уроки, единые уроки.
Вся воспитательная работа в 2019 году была построена таким образом, чтобы 
максимально реализовать поставленные цели и задачи.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных 
и культурных традициях многонационального народа России.
В текущем 2019 году педагогический коллектив работал над следующими 
задачами:



> формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к 
самообразованию;

> укрепление физического, нравственно-психического здоровья 
обучающихся, формирование здорового образа жизни;

^  формирование традиционного миропонимания и мировоззрения, познание 
окружающего мира во всем его многообразии, сложности, 
противоречивости и неоднозначности;

> осознание ценности человеческой жизни и уникальности каждого человека, 
воспитание бережного отношения к собственной жизни;

> формирование волевого характера, способности преодолевать любые 
возникающие трудности, быть целеустремленным в достижении 
поставленной цели;

> утверждение и развитие системы высших, построенных на любви, эталонов 
чувств и отношений к миру, к другому человеку и к себе;

> совершенствование системы трудового воспитания школьников, с 
ориентацией на новые социально-экономические условия;

> развитие школьного самоуправления.
Работа коллектива школы, направленная на достижение поставленной цели, 

строится на основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и реализации 
наиболее действенных форм воспитательной работы. Большая часть 
педагогического воздействия на ребенка -  это профилактическая работа: 
вовлечение учащихся в кружки, секции, воспитание познавательных интересов 
учащихся, организация досуга детей.

Анализируя организацию воспитательной деятельности нужно отметить, что 
в школе создана система воспитательных мероприятий по направлениям и 

реализовывалась в этом году следующими средствами:
1. Гражданско-патриотическое воспитание:
> посещение музеев;
> день пожилого человека;
> акции «Свеча памяти», «Чтим, помним, возродим!», «Георгиевская 
ленточка», «Бессмертный полк», «Голубь мира», «Прочитанная книга о войне -  
твой подарок ко Дню Победы», «Мои пятерки -  победителям!», «Цветы у 
обелиска», «Леса Победы», «Открытка ветерану»;
> организация и проведение Дня неизвестного солдата, Дня героев 
Отечества, Дня Защитника Отечества;
> день матери;
> фестиваль народов мира;
> фестиваль «Школа! Творчество! Успех!»;
> конкурс строя и песни «Статен в строю! Силен в бою!»;
> день космонавтики;
> проведение военно-спортивной игры «Зарница»;
> конкурс инсценированной военной песни;
> конкурс стихотворений, посвященных ВОВ;
> проведение митинга, посвященного Дню Победы;
> участие в концерте, посвященном 74-годовщине Победы.
> День защиты детей.



2. Духовное и нравственное воспитание:
> День Знаний;
> акции «Милосердие», «Я - гражданин России»;
> день молодого избирателя;
> концерт ко Дню Матери;
> уроки мужества;
> акция «Педагогическая аллея»
3. Интеллектуальное воспитание:

> развивающие занятия и защита проектов;
> предметные недели;
> школьные и районные олимпиады;
> научно-практические конференции;
> школьные и районные интеллектуальные игры, конкурсы, викторины;
> конкурс «Ученик года»;
> конкурс «Портфолио ученика»

4. Культуротворческое и эстетическое воспитание:
> посещение театров, выставок, музеев, концертов артистов Новосибирской 

филармонии;
> обновление информации на школьном сайте, где отображается жизнь и 

деятельность нашей школы;
> организация выставок рисунков, фотографий и поделок учащихся;
> -работа студий «Литературное творчество», «Чудесенки»;
> -участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне района 

области, страны.
> проведение тематических классных часов по духовному, нравственному 

воспитанию, эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи;
> работа кружков «ИЗО», «Юная модница», театральной студии «Овации»;
> участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне района 

области, страны;
5. Экологическое воспитание:
> всероссийский экологический субботник;
> операция «Скворечник»;
> фото-конкурс «Братья наши меньшие»;
> работа студий «Эколог», Эрудит»;
> экологический КВЕСТ.
6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение:
> акция «Чистый Школьный двор»;
> субботники, мероприятия по благоустройству школьного двора;
> трудовые бригады, шефские отряды;
> «Дни открытых дверей», встречи со студентами колледжей и ВУЗов, 
специалистами в разных областях;
> акции «Доброта спасет мир», «Кормушка для птиц», «Подарок маме -  
своими руками».
7. Профилактика безопасного поведения, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и защита их прав:
> лекционно-предупредительная работа с правоохранительными органами 
по правовому воспитанию;



> антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании;
> работа Совета профилактики;
> беседы, игры, викторины по правилам безопасности дорожного движения;
> работа с социально-неадаптированными подростками и их семьями.
8. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья:
> работа спортивных секций;
> спортивный конкурс «Папа, мама, я -  спортивная семья»;
> спортивные игры «Веселые старты»;
> подвижные перемены;
> беседы, лекции, кинолектории по пропаганде ЗОЖ;
> соревнования по волейболу, баскетболу , футболу, пионерболу, просты 
болу, теннису, шашкам между классами;
> участие в районных, областных и региональных соревнованиях, 
кроссах, эстафетах;
> Дни Здоровья.
9. Работа с родителями, поддержка семейного воспитания
> родительский всеобуч;
> индивидуальная работа с родителями;
> конкурс «Моя родословная»;
> выставка «Семейные реликвии»;
> спортивная эстафета «Мама, папа, я -  спортивная семья». 
Ю.Социокультурное и медиакультурное воспитание:
-конкурс сочинений, эссе «Край родной навек любимый»;
-выставка рисунков «Красота Сибирской земли».
Воспитательная деятельность педагогов в школе реализуется в трех сферах: в 
процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности.

В 2019 году уделялось большое внимание воспитательному 
потенциалу каждого мероприятия с целью активизации познавательного 
интереса учащихся, развитию творческих способностей , формированию 
потребности здорового образа жизни.
Внеурочная деятельность.

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), среднего общего 
образования (ФГОС
ООО) основная образовательная программа начального общего образования, 
среднего общего образования реализуется МКОУ Краснообская СОШ №2, в 
том числе, и через внеурочную деятельность.

Внеурочная деятельность организуется по следующим 
направлениям развития личности:

Направления Формы

Спортивно
оздоровительное

Секция «Волейбол», Секция «Теннис», ОФП, ЛФК, 
«Шашки», «Подвижные игры», «Ритмика», спортивные 
соревнования, походы, «Дни Здоровья»



Социальное Медиа клуб «Хочу всё знать», лекторий «Подросток и 
закон», «Формула успеха», радиопередача «В эфире», 
Экологический клуб, прессе-центр газеты «Школьный 
портал», фотостудия «Я в курсе», социальные акции, 
шефские уроки, дежурство по школе, социальные и 
трудовые акции

Духовно-нравственное

Библиотечные уроки, уроки мужества, встречи с 
интересными людьми, посещение экскурсий, выставок, 
музеев, памятников, участие в конкурсах, литературных 
гостиных, праздниках, тематических классных 
мероприятиях, общешкольных делах

Обще интеллектуальное Курс «Грамматика», «Занимательный английский», 
«Английская грамматика», практикум по решению 
математических задач, интеллектуальные игры , 
проектная деятельность, школа подготовки к ГИА, 
посещение консультаций по учебным предметам

Общекультурное Курс «Песня по кругу», Изо-студия, театральная студия 
«Овации», студия «Модница», «Живые уроки артистов 
Новосибирской филармонии», посещение культурных 
центров

Школа является центром активного положительного воздействия на 
формирование личности ребенка, на развитие его творческих и 
интеллектуальных способностей.

С целью повышения результатов воспитательной деятельности 
администрацией школы поддерживает постоянное сотрудничество со 
следующими учреждениями и организациями: Дом детского творчества 
«Мастер», станция юных натуралистов, дом культуры п. Краснообск, районная 
библиотека, дом ученых, подразделение МЧС, медицинский центр «Ювентус 
+», подразделение ГИБДД, подразделение полиции, областной театр кукол, 
молодежный театр «Глобус», музыкально -  театральной студией «Родник», 
музей СОРАСН, музей СИБВО, музей пожарных войск, НГПУ, общественной 
организацией «Трезвый город».
В нашей школе наибольшая часть педагогического воздействия на 
ребенка оказывалось с помощью профилактической работы: 
вовлечение учащихся в кружки, секции, воспитание познавательных 
интересов учащихся, вовлечение в социально значимую деятельность, 
организацию досуга детей, встреч с ветеранами, сотрудниками 
правоохранительных органов, медиками.



Учащиеся 2017 2018 2019
1-11 класс 100% 100%

100%
Занятость обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования (за 3 года)

Название ДО 2017 2018 2019
ДЮСШ 80% 90% 1-11 класс
«Рекорд» 
«Академия» 
Бассейн «Арго» 
С\к «Армада»

92%

СЮННР 
«Юный эколог» 55% 45% 40%

Дом культуры 35% 40% 40%
Музыкальная
школа 20% 25% 25%

Художественная
школа 35% 25% 20%

ДДТ «Мастер» 70% 60% 50%
’Внеурочная занятость обучающихся в школе осуществлялось по 
следующим направлениям:
1) спортивно - оздоровительное ;
2) общеинтеллектуальное;
3) социальное;
4) духовно-нравственное.

Система внеурочной занятости в нашей школе предоставляет возможность 
заниматься детям разных возрастных групп, начиная с первоклассников и до 
учащихся старших классов. Работа всех кружков способствует развитию 
творческих, познавательных, физических способностей детей. Она обеспечивает 
интерес и развитие трудолюбия.
Во время каникул организуются интересные, познавательные и развлекательные 
программы, спектакли, концерты для учеников. Особенно любят посещать эти 
мероприятия учащиеся начальной школы и их родители.
Ученики нашей школы являются активными читателями школьной, районной 
библиотек. Сотрудники библиотек организуют экскурсии, беседы, игры, 
викторины, праздники для учащихся школы.
На протяжении многих лет продолжается тесное сотрудничество с ДК р.п. 
Краснообск, наши дети с огромным удовольствием посещают спектакли детского 
образцового театра «Голубятня», детского театрального коллектива 
«Семицветик», принимают активное участие в концертных программах для 
жителей поселка и в мероприятиях, организованных советом ветеранов поселка. 
Для старшеклассников уже три года совместно с работниками клуба проводим 
кинолектории с просмотром и обсуждением документальных фильмов на 
нравственные, патриотические темы.



Таким образом, условия, созданные в школе для внеурочной деятельности, 
способствуют развитию творческих способностей обучающихся, их личному 
развитию и социализации.

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы -  это тот 
результат, к которому мы стремимся. К тому же у ребенка меньше остается 
незанятого времени, тем самым снижается риск попадания в неблагоприятные 
компании.

Занятия обучающихся в кружках, секциях, объединениях по интересам, а 
также в результате систематической и целенаправленной работе педагогов 
ученики школы принимали активное участие в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях различного уровня.

Формированию приоритета знаний в жизни школьников способствовали 
предметные олимпиады, которые проходили в школе по всем предметам. Этой же 
цели способствовали предметные международные конкурсы «Русский 
медвежонок», «Кенгуру» в которых активно участвуют наши ученики.
Общий охват учащихся кружковой, факультативной деятельностью в 2019 году 
составил 100%. Старшеклассники посещают факультативные курсы и спортивные 
секции, поэтому охват учащихся 9,10,11 внеурочной деятельностью составляет 
98%. Общий уровень охвата физкультурно-оздоровительной деятельностью 
составляет 95%.

Выполнить одну из приоритетных задач по воспитанию активной личности 
помогает участие школьников в районных и областных мероприятиях:

Районные интеллектуальные игры 2019 год

Название игры ФИ участника класс результат
Рыцари

автомобильных
дорог

январь 2019 
Замоковенко 

М.Л.

Ивлева Полина

5и

1 место 
Победа в

творческом
туре

Никитина Марина
Зайцев Степан
Татаринов Матвей
Буйнов Фёдор

Название игры ФИ участника класс результат
Креативная

пятерка
февраль2019

Замоковенко
М.Л.

Сохарев Андрей

11

участие
Кузнецов Матвей
Никонов Данил
Шугалевский
Александр
Тукало Яна

Название игры ФИ участника класс результат
«Человек.Выборы. 

Г осударство» 
февраль 2019 

Коробицина С.В.

Силинский Даниил

10

3 место
Варфоломеев Владислав
Дубровин Роман

Маркова Ксения
Татаренко Диана

Название игры ФИ участника класс результат



«Широка страна 
моя родная. 

Путешествие на 
запад»

Бороздин И.В.

Хмельков Глеб

6и

участие
Аксенов Владислав
Пономарь Анастасия
Еркаева Ирина
Минор Екатерина 6а

Название игры ФИ участника класс результат
Креативная-5- 

юниор№2 
Март 2019 

Габова Р.И.

Змановская Даша 4а 1 место
Высоцкая Юля 4а
Банщикова Алена 4в
Г оршенина Алиса 46
Рогачева Арина 4г
Ящуковский Виктор 4а
Дубравкин Андрей 4а
Онучин Михаил 46
Долинский Егор 4г
Вавилов Никита 4д

Название игры ФИ участника класс результат
Знатоки природы 

Март 2019 
Алыйева С.В.

Ярцев Юрий 7и Участие
Варфоломеева Полина
Г остева Софья
Карханина Арина
Пизель Софья 76Плотников Александр

Название игры ФИ участника класс результат
Знатоки природы 

Март 2019 
Габова Р.И.

Пивина Варвара 4а 3 место
Карамнов Андрей 4а
Травникова Кристина 4а

За
За
За

Название игры ФИ участника класс результат
Волшебный мир 

искусства 
Март 2019 

Николаева М.И.

Олейник Алёна 8в 2 место
Алыканова Назик 8в
Сухова Лада 8а
Тукало Виолетта 86
Г ашугина Полина 8а

Название игры ФИ участника класс результат
«75-лет снятия 

Блокады 
Ленинграда» 
Апрель2019 

Коробицина С.В.

Силинский Даниил 3 место
Татаренко Диана
Варфоломеев

Владислав
Дубровин Роман



Гореликов Никита
Никонов Данил
Тукало Яна

Название игры ФИ участника класс результат
12 Всероссийская 

конференция 
«Юность, наука, 

культура- Сибирь» 
Апрель 2019 

Белоусова Н.Н.

Г арцунова Анна

9А

Шадрина Яна
Магдалина Яна
Ковалев Алексей
Власенко Кристина
Шадрин Федор

11 А
Никонов Данил
Тукало Яна

Название игры ФИ участника класс результат
«Безопасное
колесо»
Апрель 2019 

Приданников 
Д.В.

Меркулов Дмитрий
4 А участие

Васёха Александр 4Г

Фомичева Виктория-
4В

Асаулюк Анна- 4 Б
Название игры ФИ участника класс результат

Победа 
Май 2019 

Сарычева М.В.

Березиков Владислав

7И

1 место
Г остева Софья
Карханина Арина
Несмелое Сергей
Ярцев Юрий

Название игры ФИ участника класс результат
«Креативная 

пятерка» 
18.10.2019 

Бороздин И.В.

Шадрина Яна

10А

участие
Магдалина Яна
Ковалев Алексей
Власенко Кристина

Название игры ФИ участника класс результат
«Всего ты мира не 
узнаешь, не зная 
мира своего» 
25.10.2019 
Водостоева О.С.

Акобян А. 9а участие
Белков В.
Зайнулина А.
Игнатов Б.
Селянина С.

Название игры ФИ участника класс результат
«Креативная 
пятерка-эксперт» 
15.11.2019 
Кудряшова А.Н.

Кривошей П. 6и 2 место
Ивлева П.
Татаринов М.
Насретдинова А.
Сорокина Я.



Название игры ФИ участника класс результат
«Креативная 
пятерка -  юниор 1» 
13.12.2019 
Терентьева Л. С.

Калиновская Рада 
Леготина Ева 
Новикова Елизавета 
Полунин Глеб 
Дейниченко Дарья 4А

Шесто

Название игры ФИ участника класс результат
«Креативная 
пятерка -  юниор 1» 
13.12.2019 

Шашкова Ю.В.

Никулин Михаил 
Дудинова Мария 
Асеева Александра 
Нерадовский Иван 
Кочев Сергей

4Б

участие

Итоги участия в школьных, районных, городских олимпиадах, НИК,
конкурсах учащихся 2019 году

Мероприятия
(олимпиады,

проекты,
конференции,
соревнования,

конкурсы).

Уровень
школьный,
районный,
городской,
областной)

Кол-во
участников

(для
конкурсов)

Ф.И. уч-ся 
победителей, 

класс

Призовые
места

Олимпиада областной 160 Дубровин 10 
кл.

Призер

Соревнования в Районный 4 -  11 кл Сборная
рамках МОИ школы
Товарищеские Школьный,
игры волейболу, районный
баскетболу
Муниципальный 2 место :
фестиваль ГТО 60 чел ( 8 Несмелова
Кубок области по Районный команд) Т.,Селянина
волейболу среди с.,
юношей 2002- 9 команд Ковацкий
2004 Областной Д., Тукало 

3
5 место

Участие в спортивных соревнованиях 2019 год

Дата Название игры Уровень ФИ Класс Результа
участия
Ф.И.О.

участника т

педагог
а



Сентябр День здоровья Школьный Зорина 1-11 Хороши
ь 2019 Кросс Районный Е.В.,Алыйев 3-11 й

Футбол Школьный а С.В., 4-11 2,2; 1,2;3,
Футбол Районный Хохлова Г.А. 4-11 2;5,1
Простынбол Районный Сборна Отбороч
«40 лет я ный
Наукрграду школы 3;2;2;2
Кольцово» 6-е

Октябрь Флорбол Краснообск 8-11 2;3
2019 Олимпиада по ФК Школьный 5-11 Отбороч

ШЭ ный

Ноябрь «Весёлые старты» Краснообск Сборная 4кл. 3
2019 Турнир по Районный команда 11 3 место

волейболу Районный Лихтнер, 3,2,3,2,3,
ОФП Районный Сосова 2,1,5
ОФП Школьный 5-11 отбор на
Стритбол Школьный МОИ
Соревнования Районный 4-5, 6-7, 8-9, Победит
«Папа,мама я - 10-11 ель,
спортивная семья» 5-6,7-8 призер,
Олимпиада по ФК Дубровин Р., 

ОрловД., 
Болтаев К.

участник

Декабрь Баскетбол Районный Сборная 9-11 2;2
2019 Волейбол«Новогод Районный команда Дев:юн 2;2

ний турнир» Районный . 1
«Весёлые старты» Школьный Сборна 4А-
Турнир я Шесто;
игра«Четыре мяча» Зд+Зм 4В-

Зкл. 2место;
4-е 4Б-
классы 3 место

1. За 2019 год ученики школы приняли участие в 20 международной 
юношеской конференции, в 17 районных интеллектуальных играх, 9 команд 
завоевали призовые места, подготовили команды: Терентьева Л.С.Габова Р.И., 
НиколаеваМ.И., Замоковенко М.Л., Коробицина С.В., Сарычева М.В., Бороздич 
И.В., Алыева С.В.

2. Кафедра ФК подготовила команды к участию Спортивные
соревнования -  18 призовых мест.

3. Советом старшеклассников было организовано и проведено 5 
социальных акций.

Результатом работы кружков и секций являются призовые места 
обучающихся в спортивных соревнованиях, выставках и конкурсах районного и 
регионального уровнях.



2019 год в России был определен, как «Год театра», каждый из классных 
коллективов посетил театры г. Новосибирска, посмотрели спектакли 
передвижных театров, начальная школа посмотрела спектакль «Про царя 
коварного и Вовку пожарного», Основная и старшая школа посмотрели спектакль 
по произведениям А.П.Чехова, посетили спектакли в ДК детских театров, ученики 
7А класса поставили спектакль для 1-4 классов «Новогоднее приключение». 
Ежемесячно посещали театральные спектакли участники театральной студии 
«Овации» с руководителем, Ниной Николаевной Белоусовой и ученики 11, 6И 
классов, также часто посещали театр 9А, классный руководитель И.В.Бороздич, 
7Б классный руководитель Динкевич.

Участники литературной студии и театральной студии «Овации» 
подготовили и провели литературные гостиные, посвященные 220 -летию 
главного поэта России, Александра Сергеевича Пушкина и по творчеству 
Краснообской поэтессы Валентины Деминой.
К юбилею А.С. Пушкина в школе прошли конкурс чтецов, театральный конкурс 
сказок и завершился 2019 год «Пушкинским балом».
Результативный выход отмечен в деятельности следующих кружков и секций: 
театральной студии «Овации», редакции школьной газеты, меди клуба, клубу 
«Эколог», временным объединениям «Эрудит», создающихся в школе для 
подготовки к районным интеллектуальным играм и конкурсам, секциям 
«Волейбол», «Баскетбол», «Легкая атлетика».

Гражданско-патриотическое воспитание
Ведущим оставалось гражданско-патриотическое воспитание, цель которого: 

формирование активной гражданской позиции обучающихся, сознательного 
отношения к таким понятиям как малая родина, гордость за Отечество. Подготовка 
празднованиям Дня Победы, Дня Защитника Отечества, способствовала 
воспитанию гражданских качеств личности, таких как патриотизм, 
ответственность, чувство долга, уважения к военной истории Отечес тва, к
участникам великой отечественной войны, желание облегчить жизнь старшего 
поколения. В школе проводилась традиционная работа -  уроки мужества, 
экскурсии, конкурсы рисунков, плакатов.
Формированию чувства сопричастности к историческим событиям 

способствовали тематические классные часы, посвященные юбилейным датам в 
нашей школе, в Новосибирском районе, в р.п. Краснообск, проведенные 
мероприятия согласно календарю образовательных событий, приуроченных к 
государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям 
российской истории и культуры.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по этому направлению 
использовались разнообразные. Учащиеся, учителя и жители поселка продолжили 
участие в традиционных патриотических акциях: «Свеча памяти», «Чтим, помним, 
возродим!», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Голубь мира», 
«Прочитанная книга о войне -  твой подарок ко Дню Победы», «Мои пятерки -  
победителям!», «Цветы у обелиска», «Леса Победы», Почетный караул, 
посвященный 74-ой годовщине Победы, по отдельному плану проводилась 
воспитательная работа, посвященная «Дню Защитника Отечества». Активно 
проведена работа в рамках празднования 74-летия Великой Победы, для учеников 
4-х и 5-х классов были проведены уроки мужества по параллелям к «к 75-летию



снятия блокады Ленинграда», которые для параллелей подготовили классные 
руководители, Регина Ивановна Габова, Александра Николаевна Кудряшова, 
Валентина Борисовна Чернявская.
Коллектив школы принял активное участие в митингах, посвященных «Дню 
Победы» и «Скорбим и помним», посвященному дню начала Великой 
Отечественной войны.

Ученики 5 - 8 классов показали отличные результаты серьезной подготовки 
к участию в смотре строя и песни, ученики проявили заинтересованность в 
хорошем выступлении, все классные команды подготовили новые строевые 
песни, военизированные атрибуты, уровень выступления и популярность этого 
мероприятия с каждым годом возрастает, приглашенные гости из числа 
военнослужащих отметили важность проведения конкурса , участие в котором 
формирует в подростках не только патриотические качества, но и хорошо влияет 
на сплочение классного коллектива, развивает чувство ответственности у каждого 
ученика за общее дело.

Все ученики начальной школы приняли участие в ежегодном фестивале 
военной песни с приглашением ветеранов, хочется отметить, что уровень 
подготовки и выступления во всех классах в этом году был показан высокий, даже 
у учеников 1-х классов, впервые участвующих в этом мероприятии.
Ученики 10А класса приняли участие в интеллектуальной игре, организованной 
советом ветеранов р.п. Краснообск , подготовила команду Коробицина Светлана 
Валерьевна, а ученики 7И класса заняли 1 место в районной интеллектуальной 
игре «Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают» .
Очень важную роль в воспитании гражданственности, патриотизма, знакомства с 
героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
историей и культурой родного края, народным творчеством играет посещение 
музея СИБВО, военных городков в п. Пашино, в Октябрьском районе, военных 
институтов, монумента Славы. Для повышения уровня культуры, расширения 
кругозора, а также с целью профессионального ориентирования подрастающего 
поколения в этом учебном году классные руководители активно использовали 
такую форму работе, как выездные мероприятия. Учащиеся побывали на 
обзорных экскурсиях по городу Новосибирску, городу Бердску, Томску, 
совершили выезд в города Москва, Санкт-Петербург, Красноярск. Также ученики 
нашей школы активно посещали, культурны учреждения города: молодежный 
театр «Глобус», театр С. Афанасьева, областной кукольный театр, «Дом актера», 
ДК им. Дзержинского, планетарий, Ботанический сад, Зоопарк, дельфинарий, 
Экскурсии на предприятия города и области: шоколадная фабрика «Шоколадное 
дерево» (г.Бердск), Подразделение МЧС, Пожарную часть р.п. Краснообск, 
краеведческий музей, музей минералов, музей СИБВО, музей пожарных войск, 
музей Сибирского отделения РАСХН с ознакомлением с фотолетописью 
создания отделения ВАСХНИЛ.

Здоровьесберегающее воспитание
Особое внимание в системе воспитательной работы уделяется пропаганде 

здорового образа жизни среди обучающихся, профилактике правонарушений, 
безнадзорности.



Анализируя работу по сохранению и укреплению здоровья детей и молодежи 
надо отметить, что школа тесно сотрудничает с поликлиникой р.п. Краснообск, 
ДЮСШ «Рекорд», «Академия», бассейном «Арго», спортивным комплексом 
«Армада».

Исходя из задач на текущий учебный год, большое значение уделялось 
воспитанию культуры здорового и безопасного образа жизни. Участвуя в 
мероприятиях данной направленности, учащиеся приобретают опыт участия в 
физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 
получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, о неразрывной 
связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 
фильмов соответствующей тематики, игровых и тренинговых занятий, уроков и 
внеурочной деятельности, участия в конкурсах соответствующей тематики).
С целью привлечения, учащихся к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом, пропаганды здорового образа жизни, в школе проводятся спортивные 
мероприятия, учащиеся школы участвуют в районных мероприятиях. 
Пропаганде здорового образа жизни посвящены такие мероприятия:
В школе разработан и осуществлен план мероприятий по профилактике 
здорового образа жизни:

> уроки здоровья «В здоровье наша сила», «Вакцинация - величайшее достижение 
науки!»

> уроки здоровья и безопасности «Подари себе здоровье», «Здоровым быть - 
Родине служить!», «Поспорим с фактами!»

> легкоатлетический кросс «Золотая осень»
> акция «Молодежь против наркотиков», «Этот молодой, разноцветный мир»
> соревнования по волейболу и пионерболу на приз Деда Мороза
> конкурс «Самый чистый класс»
> акция «На субботник дружно, смело для здоровья и для дела!»
> переменки весёлых игр.
> видео переменки «Азбука здоровья»
> конкурс рисунков и плакатов «Будь здоров!».
> Папа, мама, я -  спортивная семья
> Президентские состязания
> спортивный праздник «Большие гонки»
> выступление агитбригады «Мы расскажем, для чего сдаём нормы ГТО!»
> выпуск и распространение листовки «Я прививок не боюсь!», «Осторожно! 

Грипп!»
> Тематические видео уроки, беседы о профилактике заболеваний и охране труда 

на уроках ОБЖ, технологии, информатики, физической культуры.
Проведены классные часы по следующим темам:
«Я хочу быть здоровым», «Курить -  здоровью вредить», «Мой здоровый день», 
«Здоровый дети - будущее России», «Мы против наркотиков».
С целью сохранения здоровья и жизни, учащихся мы проводим работу по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма:
- информационный час «Дорога от дома до школы»,
- устный журнал «Азбука безопасного поведения на дорогах»,
- участие в районной интеллектуальной игре «Знатоки правил дорожного 
движения»



профилактике детского травматизма в школе и вне школы:
- беседы «Чем опасны незнакомые вещи», «Позаботься о своей безопасности!»;
- объектовые тренировки по эвакуации в случае ЧС; 
мероприятия по профилактике заболеваний:
- «Уроки здоровья», профилактические беседы по предупреждению вирусных 
заболеваний, СПИД.

На укрепление здоровья направлена спортивно-массовая работа, в течение 
года учащиеся прослушали цикл лекций по сохранению и укреплению здоровья, 
совместно со спортивными школами администрацией поселка были 
организованы спортивные праздники, соревнования, уроки физкультуры, 
конкурсы рисунков и плакатов «Здоровым быть здорово!». Обучающиеся школы 
принимали активное участие в соревнованиях: по баскетболу, легкой атлетике, 
футболу, волейболу.

В школе работают спортивные секции по волейболу и баскетболу, 
руководители секций Худин А.Т. и Дмитриева Н.М. Команды в учебном году 
участвовали во многих районных, областных спортивных соревнованиях, 
показали высокие результаты, завоевав призовые места.

Воспитание положительного отношения к труду 
В рамках трудового воспитания в школе традиционно проходят: общешкольные 
акции, дежурство по классам и школе, озеленение и благоустройство территории 
школы. Третий год в школе успешно реализуется проект «Школьный двор». 
Готовим территорию у памятника к 9 мая.

Участники трудовой бригады провели акцию «Книжкина больница», 
которая позволила дать ветхим, но интересным книгам вторую жизнь.

По плану проводится работа по профориентации обучающихся. На 
занятиях, связанных со стратегией выбора профессии, классификацией 
профессий, учащиеся выполняли тесты, участвовали в тренингах. Ученики 
узнали психологические аспекты профессионального самоопределения, 
темперамента, самооценки, типы мышления, воображения.

В Ученики 7И и 8И классов приняли участие во Всероссийском проекте 
«Билет в будущее», также ученики 8-11 классов с 2019 года вступили во 
Всероссийский проект «Проектория» и поучаствовали в онлайн-уроках по 
финансовой грамотности.

Экологическое воспитание
Экологическое воспитание осуществляется вместе с сотрудниками СЮН, 

ежегодно в школе проводится дела, направленные на защиту окружающей среды. 
В рамках этой темы были проведены тематические классные часы: «Берегите 
нашу Землю!», «Вся правда о Чернобыле», по «Энергосбережению», викторины, 
игры и соревнования «Знатоки против мусора», социально значимые акции: 
«Доброта спасет мир», «Чистый поселок», «Бумаге - вторая жизнь», «Петуния», 
субботники, экологический десант, посещение выставки «Красота Сибирской 
земли».

Учителями начальных классов в этом году были очень хорошо 
подготовлены команды к школьным интеллектуальным играм «Знатоки 
природы», которые традиционно проводят педагоги СЮН. Таким образом были 
выявлены знатоки, с которыми стала проводиться подготовка к муниципальному



этапу игры и в результате команда 3 и 4 классов стала победителем в районной 
игре.

В новом учебном году запланирована посадка аллеи «75 лет Победы». 
Профилактика безнадзорности и правонарушений.

В 2019 году образовательным учреждением продолжена работа по 
профилактике правонарушений, безнадзорности и других асоциальных явлений 
среди несовершеннолетних.
Социально-педагогическая работа ведется на уровне администрации школы, 
классных руководителей, социального педагога и психолога школы. Успешность 
мероприятий и организованность работы обеспечивается благодаря 
межуровневому взаимодействию и информационному обмену.

Основной объём воспитательной работы в школе по профилактике 
правонарушений организован классными руководителями и социальным 
педагогом, Евгенией Сергеевной Иценко, которая разработала и ведет курс 
«Подросток и закон» начиная с 5 класса.

Целью работы социального педагога в прошлом учебном году было: 
формирование единого социально-педагогического пространства в сфере 
профилактики правонарушений, безнадзорности, наркомании обучающихся и 
воспитанников.
Были поставлены следующие задачи:
1. Обеспечение сохранения здоровья, защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних;
2. Создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.
Работа социального педагога по профилактике правонарушений и преступлений 
проводилась, опираясь на Конституцию РФ, Федеральный закон №120-ФЗ от 
24июня 1999 года «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Федеральный закон №124 «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации».
Для успешной работы социальным педагогом были выделены следующие 
направления в работе:
1. Профилактическая работа с учащимися асоциального поведения, состоящими 
на учете в КДН и на внутришкольном учёте.
2. Профилактическая работа с учащимися, состоящими на особом контроле у 
классных руководителей.
3. Профилактическая работа с семьями, находящимися в социально-опасном 
положении.
4. Профилактическая работа с семьями, состоящими на особом контроле у 
классного руководителя.

В начале учебного года классными руководителями заполняются 
социальные паспорта классов, которые обрабатываются и анализируются 
социальным педагогом. По итогам анализа составляется социальный паспорт 
школы. На основании анализа социальных паспортов социальный педагог 
составила списки обучающихся школы различных категорий (малообеспеченные, 
многодетные, неполные, опекаемые, списки детей из семей СОП, состоящих на 
ВШУ и ПДН, состоящих на учёте у классного руководителя).



Главная задача всех участников воспитательного процесса -  вовремя 
увидеть проявление проблемы, спрогнозировать возможное развитие событий и 
принять меры к стабилизации ситуации.

Работа по профилактике правонарушений в Краснообской школе № 2 
ведется согласно плану воспитательной работы, службы сопровождения, 
совместного плана с пдн.

В основе планирования воспитательных мероприятий приоритетными 
являются мероприятия, направленные на профилактику асоциального поведения 
несовершеннолетних , особое внимание администрации школы уделяется 
детям «группы риска». Учащиеся, склонные к правонарушениям находятся под 
постоянным контролем классных руководителей, социального педагога, 
администрации школы не только в учебное, но и в свободное и каникулярное 
время.

Работа по профилактике правонарушений проводится в сотрудничестве со 
службами: КДН, ПДН , центрами «Добрыня» и «Янтарь», отделом образования, 
отделом опеки и попечительства Новосибирского района.
В школе создана Служба психолого-педагогического и социального 
сопровождения, которая обеспечивает сопровождение ребёнка на всех этапах его 
школьной жизни.

Служба полностью укомплектована специалистами высокой 
квалификации.

С целью выявления неблагополучных семей, родителей, не 
обеспечивающих надлежащие условия для воспитания и организации 
профилактической работы, оказание необходимой правовой помощи семьям, в 
школе организована связь с инспекторами ПДН.

С целью предупреждения девиантного поведения учащихся, правового 
просвещения участников образовательного были разработаны и проведены 
следующие мероприятия:

> Уроки общения «Право быть ребенком», «Правила, обязательные для всех»
> Неделя правовых знаний «Можно, нельзя, нужно», «Меня защищает закон»
> Международный день прав ребенка. Уроки права «Закон и порядок»
> Уроки -  презентации «Знаешь ли ты свои права», «Закон на стаже детства»
> Лекторий «Все мы потребители товаров и услуг»
> Конкурс листовок «Потребитель имеет право»
> День семьи. Традиции и обычаи. КТД «Портрет моей семьи»
> КТД классов «Мама, папа, я -  дружная семья».
> Уроки профориентации. Деловая игра «В поисках призвания».

Для активизации совместной деятельности школы и ведомств системы 
профилактики в школе работает Совет профилактики.
В 2019 году на первом заседании Совета профилактики были рассмотрены дела 
обучающихся, состоящих на различных видах учета. По итогам года:
• в связи с улучшением ситуации были сняты с ВШУ 4 обучающихся (Тукало 
3., Некрасов Д., Власенко И., Дулин Д.)
• в связи с окончанием обучения сняты 1 человек в связи с переходом в другое 
учебное заведение, Зеленский Д., Гридасов В., Храпов А.



Поданы ходатайства о снятии с учета ПДН 1 ученика школы : Шарипов И., 
в связи с улучшением ситуации, не допускавших в течение года противоправных 
проступков, нарушений дисциплины.

Продолжена работа в отношении 2 обучающихся, состоящих на ВШУ: 
Березина К., Андрук М., и обучающихся, состоящих на учете ПДН: Арзаматов 
А., Зотов И., Саенко А, Орлов Д., Москаленко А., Черепушкин И..
Еженедельно отслеживается успеваемость и посещаемость учебных занятий , 
состоящих на всех видах учета.

Со всеми неуспевающими проводятся учителями - предметниками 
консультации, ведётся журнал посещаемости консультаций.
Классный руководитель организует:

Наблюдение, контроль эмоционального фона, выявление фактов семейного 
неблагополучия, содействие успешной адаптации в группе, включение во 
внеучебную деятельность, развитие навыков поведения в конфликтных 
ситуациях, формирование установки на ЗОЖ, уверенности в собственных силах. 
Пропуски занятий ежедневно контролируются классным руководителем, о 
пропусках без уважительной причины классный руководитель записывает в 
журнал регистрации пропусков и работу продолжает совместно с социальным 
педагогом. В течении учебного года были посещены 6 семей с целью выяснения 
причины пропусков занятий, неудовлетворительной учебы и составления общей 
картины жизни детей в семье, выявлены причины неблагополучия.

В учебном году организована школьная служба примирения в новом 
составе, назначен новый руководитель Андриянов Д.И., прошедший обучение , 
подготовлена документация, волонтеры учатся оказывать помощь в конкретных 
ситуациях ученикам начальной школы.
Совместно с информационно -  просветительским отделом по вопросам 
пропаганды ЗОЖ «Ювентус-Н», в рамках родительского всеобуча и 
профилактики детей продолжаем формировать навыки сохранения здоровья, 
позитивного отношения к жизни, повышения самооценки и социального 
благополучия.

С целью формирования мотивации к сохранению здоровья ежегодно 
реализуются программы «Зеркало Афродиты» по повышению самооценки 
девочек 5-6 классов, что помогает снизить уровень тревожности и повысить 
эмоциональный фон. Для учеников 5-х классов «Здоровое питание», для всех 
учащихся начальной школы (ЗООдетей) программа «Ослепительная улыбка» ,
« Белла -  ты прекрасна» для учениц 7-х классов, «Гигиена юноши» с учениками 
7-х классов, «Психаактивные вещества» 5-8 кл..

С целью повышения уровня информированности родителей проводятся 
общешкольные собрания тему: «Правовые аспекты образовательного процесса» 
для родителей 1-11 кл., «Безопасный интернет: проблемы и пути решения» для 
родителей 1-11 кл., «Детский возраст: проблемы и пути их решения» для 
родителей 1 -4 классов, Подготовка к итоговой аттестации для родителей 9,11 
классов. В 2019 году заинтересованные родители стали участниками областного 
родительского лектория , прослушали темы: «Что должны знать заботливые 
родители», «Развитие ребенка в музыкальной деятельности», «Профессиональное 
самоопределение обучающихся с ОВЗ», по отзывам отмечается важность



мероприятий и актуальность тем, рассмотренных в курсе родительского 
лектория.

Психологом школы , Максимовой Л.М. в течении учебного года 
проводятся классные родительские собрания с родителями выпускных классов, 
по адаптации с родителями 1,5-х., ведется работа со старшеклассниками с целью 
формирования коммуникативных навыков, положительного опыта в 
межличностном общении классного коллектива с учащимися 10 класса 
проводится факультатив «Я успешен», учащимися 11 класса ф-в «По 
психологической подготовке к экзаменам «Формула успеха» и «5+».
Ученики школы приняли участие в районной неделе психологии, в областной 
олимпиаде по психологии ученик 11 класса, Сохарев Андрей занял 2 место. 
Работа классных руководителей.

В 2019 году школе работают во 2-ом полугодии -  41, в 1-ом полугодии -  43 
классных руководителя, для обеспечения успешной воспитательной деятельности 
создано методическое объединение. Между учителями налажена система 
посещения открытых классных часов и внеклассных мероприятий, цель которых:
> знакомство с формами проведения классных часов и внеклассных 
мероприятий, повышающих роль органов ученического самоуправления в классе;
> знакомство с методами работы с учениками, помогающими осуществлять 
принцип индивидуального подхода в воспитании;
> знакомство с формами и методами проведения личностно
ориентированного классного часа или внеклассного мероприятия.
В 2018 году коллектив школы праздновал юбилей, подготовка началась заранее, 
все классные коллективы выбрали направление проекта. Все запланированные 
общешкольные мероприятия были проведены как для педагогов и ветеранов 
педагогического труда, так и для учеников и их родителей и выпускников нашей 
школы, они прошли интересно, творчески. Можно отметить, что 
подготовительная деятельность хорошо повлияла на сплочение детских и 
педагогического коллективов, дети, педагоги и родители смогли почувствовать 
радость праздника и в 2019 год мы вошли с лучшими показателями по учебной, 
творческой, спортивной деятельности, с чувством гордости и сопричастности к 
истории школы, хочется отметить более бережное отношение со стороны 
учеников к посадкам на территории школы, к имуществу и самое главное к труду 
людей, создающих ежедневный уют и комфорт в образовательном учреждении. 
Все учителя школы значительное внимание уделяют воспитанию учащихся, 
совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с 
детьми.
Классные руководители владеют широким арсеналом форм и способов 
организации воспитательного процесса в школе и классе. Многие классные 
руководители повышают свое мастерство путем знакомства с новинками 
педагогической литературы, передовым опытом, внедрения в свою работу новых 
форм и методов работы с детским коллективом. Учителя начальной школы, 
Еркова Л.А. и Малютинина О.С. после окончания колледжа продолжили обучение 
в НГПУ, классные руководители основной школы, Алыйева С.В. и Кляйн Ю.Б. 
продолжают обучение в магистратуре.
Воспитательная работа классных руководителей начинается с планирования и 
организации работы в классном коллективе.



Планы воспитательной работы в учебном году классными руководителями 
составляются с учетом общешкольного плана и по завершению учебного года 
был проведён анализ воспитательной работы с классом.

Воспитательная работа заключается в педагогически целесообразной 
организации жизни детей. Вот почему от классного руководителя, прежде всего, 
требуется план воспитательной работы с классным коллективом, составленный в 
соответствии с конкретным классом, возрастными и индивидуальными 
особенностями учеников, с конкретными задачами, которые ставит перед собой 
педагог.

Анализируя воспитательные планы классных руководителей школы можно 
сказать о том, что все они составлены в соответствии с предъявляемыми 
требованиями. Каждый классный руководитель имеет психолого -  
педагогическую характеристику классного коллектива, тематику классных 
родительских собраний, беседы по технике безопасности, план работы по 
направлениям воспитательной системы, план -  сетку работы классного 
коллектива по месяцам. В планах работы на год отражалась индивидуальная 
работа с учащимися, осуществлялось взаимодействие классных руководителей с 
родителями обучающихся, учителями -  предметниками, общественностью, 
спланированы заседания родительского комитета, темы классных часов и 
родительских собраний.
Профессиональная компетентность классных руководителей в основном 
соответствует требованиям предъявляемыми стандартами, в новом учебном году 
необходимо активнее изучать передовой опыт коллег, внедрять новые формы 
деятельности.
Отчетная документация всеми классными руководителями оформлялась, но не 
всегда в соответствии с требованиями и в срок, хочется отметить классных 
руководителей предоставляющих все отчетные документы: Габова Р.И., Зубкова
О.Б., Высоцкая А.В., Епифанова Е.П., Нефедова Ю.А., Онучина О.Н., Щербанева
Э.В., Водостоева О.С., Несмелова Н.Ю., Кудряшова А.Н.
Мониторинг воспитательного процесса ведется в системе всеми классными 

руковогдителями, его результаты используются в анализе работы школы и при 
планировании работы школы на новый учебный год. В систему мониторинга, 
проводимого классными руководителями, входит создание базы данных об 
учениках класса, процессы ежедневного контроля над посещаемостью, 
успеваемостью, дисциплиной на уроках и переменах. Проводится определение 
уровня воспитанности, характеристики качеств личности, сплоченности классных 
коллективов.
Классными руководителями применяются различные формы и методы работы 
детским коллективом, такие как: анкетирование, индивидуальные беседы, 
классные часы, тесты, праздники, конкурсы, диспуты, тематические занятия и т.п. 
У каждого классного руководителя есть свои особенности в работе с классом, свои 
«излюбленные» темы, приемы работы, с целью обмена опытом были проведены 
мастер-классы, открытые классные часы.

С первого дня учебных занятий все классные руководители активно 
использовали такую форму работы с детьми, как тематический классный час, 
посвященный календарным праздникам России, «Дням воинской славы»,



Юбилею Новосибирской области и направленных на профилактику 
правонарушений и асоциального поведения.
Во всех классах прошли тематические классные часы :«80-летие Новосибирской 
области», «Юбилей родного края», « Люди, оставившие след в истории 
области», «Земляки в годы Великой отечественной войны», «Моя будущая 
профессия»,для лучшего усвоения материала учителя использовали показ 
презентаций , видеороликов, викторин, выступления. Для учеников старшей 
школы совместно со специалистами дома культуры р. П. Краснообск и областным 
фондом кино был организован просмотр цикла документальных фильмов с 
обсуждением «Все профессии нужны», «Волонтеры», «Подводная лодка- 
Новосибирский комсомолец».
В большинстве классных коллективов были созданы условия для творческого 
развития личности, но для учеников второй смены количество проведенных 
мероприятий было меньше.
Также классные руководители испытали сложность еженедельного проведения 
классных часов, из-за занятости кабинетов до начала уроков и позднего окончания 
занятий.

Хорошо налажено самоуправление в классе следующими классными 
руководителями , Щербаневой Э.В., Водостоевой О.С., Кудряшовой А.Н., 
Онучина О.Н., Бороздич И.В., Несмелова Н.Ю., Белоусова Н.Н., в их классах 
каждое дежурства по школе было организовано на оценку «отличного».

Опыт прошлого года показал и детям и родителям необходимость введения 
школьной формы, дети стали похожи на учеников, пришедших в учебное 
заведение за знаниями, единый внешний вид помог решить много задач -  это и 
проблема социального неравенства и приучение к соблюдению дресс -  кода, 
воспитанию таких важных качеств личности, как ответственность , бережливость. 
Хочется отметить классных руководителей , которые постоянно следили за 
соответствием внешнего вида школьников, это Терентьева Л.С., Нефедова Ю.А. 
Габова Р.И., Зубкова О.Б., Никулина Г.А., Епифанова Е.П, Киселева С.В. , 
Морковина Н.И., Кляйн Ю. Б., Щербанева Э.В., Водостоева О.С., Бороздич И.В., 
Несмелова Н.Ю., Кудряшова А.Н., Белоусова Н.Н..

Все классные руководители осуществляли воспитательную деятельность в 
тесном сотрудничестве со школьной библиотекой, где в течение года проводились 
мероприятия, посвященные бережной сохранности учебников для учащихся 1-4 
классов, библиотечные часы, часы общения, конкурсы, выставки и викторины в 
каникулярное время.
На выставочных стеллажах в 2017-2018 учебном году оформлялись следующие 
выставки: «С Днём знаний!», «Учителями славится Россия...», «Мир твоих прав 
и обязанностей», «Славная история России», «Вперёд, к звёздам!», «Слава армии 
родной», «Правила дорожного движения -  закон жизни», «Нет наркотикам!», 
«Что такое толерантность», «Этот День Победы», «День воинской славы России», 
«Военная тайна А. Гайдара», «Солнце русской поэзии», «Здоровый образ жизни»; 
«Ко Дню библиотек»; «День матери»; «С новым годом!»; «В сказочной стране»; 
«Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова»; «Блокадный Ленинград»; «Широкая 
Масленица»; «Символы России»; «В. Высоцкий. Натянутый нерв струны»; «День 
детской книги»; «М. Пришвин -  певец русской природы», «К международному



дню освобождения узников фашистских лагерей», «День славянской 
письменности и культуры»

Положительным моментом в работе классных руководителей является то, 
что в течение последних лет классные руководители систематически ведутся 
журналы инструктажей по технике безопасности, как с учениками, так и их 
родителями, где фиксируются под роспись инструктажи и беседы по охране 
жизни и здоровья учащихся.
В летнее время педагогический коллектив школы использовал различные формы 
работы, чтобы организованными формами отдыха, оздоровления и занятости 
были охвачено как можно большее количество уч-ся.
Работа велась в соответствии с Положением об организации отдыха и занятости 
детей в период летних каникул на базе школы, в первую очередь из многодетных 
и малообеспеченных, неблагополучных и неполных семей. В лагере с дневным 
пребыванием «Солнышко 2019» для обучающихся 1 - 8  классов отдохнули 121 
школьник, руководитель ЛДП , Киселева С.В., педагог-организатор, Кайль М.С. 
в содружестве и помощниками вожатых реализована программа смены «Коробка 
с карандашами». Педагогами и вожатыми активно использовались формы работы 
с разновозрастными группами детей. Дети находились под постоянным 
контролем воспитателей, которые проводили для них познавательные, 
развлекательные, спортивные мероприятия, экскурсии.
Для детей, проявляющих интерес к физической подготовке, был создан 
спортивный отряд под руководством Худина А.Т.
Также третий год в июне использовали практику профильной смены по проекту 

«Цветущий школьный двор» под руководством Алыйевой С.В. и Кляйн Ю.Б., 
активное участие приняли ученики в посадке цветов, оформлению клумб, посадке 
деревьев, наведению порядка на территории. В июле и августе в соответствии с 
графиком участия в трудовой акции ученики под руководством Белоусовой Н.Н., 
Бутко О.В., Морковиной Н.И. поддерживали порядок на территории и в школе. 
Опыт трудовой акции дал положительный результат и с точки зрения воспитания 
у подрастающего поколения бережного отношении к окружающей среде, 
имуществу школы, освоению и закреплению трудовых навыков и, конечно же, 
эстетического наслаждении красотой, ухоженностью родной школой и понимание 
важности личного вклада в общее дело. Многие организационные дела в 
следующем учебном году будем рассматривать заранее. Очень большим 
достижением можно считать официальное устройство на работу 30 учеников в 
возрасте 14 лет и старше из многодетных, малообеспеченных семей, стоящих на 
ВШУ и учете КДН, они смогли не только потрудиться на благо родной школы, 
но заработать свои собственные деньги, ребята внесли значительный вклад в 
благоустройство территории и помещений школы, участвовали в работе лагеря, 
помогали в библиотеке.

Работа с родителями
Анализируя работу с родителями надо отметить, что интерес родителей к 
«школьной жизни», проблемам в последнее время возрос. Родители принимали 
активное участие в выставке «Осенние поделки», «Мастерская Деда Мороза», 
Днях здоровья, в концертах, спортивных соревнованиях, турнирах, в подготовке 
к 9 Мая, в экскурсионных поездках и классных делах.



В 2019 году были проведены все запланированные классные, общешкольные 
собрания, с целью повышения педагогической и психологической культуры 
родителей, на которых рассматривались такие вопросы воспитания как: 
«Воспитание толерантности в семье», «Защита ребенка от негативной 
информации в сети Интернет», «Организация безопасной противопожарной 
среды: ответственность родителей и педагогов», «Профилактика ДТТ», 
«Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних», также 
заинтересованные родители ежемесячно посетили лектории, направленные на 
самообразование.
Работа классных руководителей с родителями обучающихся была направлена на 
сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование общих подходов к 
воспитанию, совместное изучение личности ребенка, его психофизиологических 
особенностей, выработку близких по сути требований, организацию помощи в 
обучении, физическом и духовном развитии обучающегося. Классные 
руководители течение года вели систематическую работу по привлечению 
родителей к участию в воспитательном процессе в общеобразовательном 
учреждении, что способствовало созданию благоприятного климата в семье, 
психологического и эмоционального комфорта ребенка в школе и за ее 
пределами.
Было проведено анкетирование родителей по определению 
удовлетворенностью УВ процессом в школе. В результате анкетирования 
выявлено, что:
-высокий уровень удовлетворенности у 50 % родителей;
-средний уровень у 35 % ;
-низкий уровень у 15 % .
Таким образом, большинство родителей обучающихся школы удовлетворены 
работой школы.
Анкетирование обучающихся по определению удовлетворенностью школьной 
жизнью показало, что:
- высокий уровень удовлетворенности у 66 % обучающихся;
- средний уровень у 32 % ;
- низкий уровень у 2 % .
Таким образом, большинство обучающихся школы удовлетворены работой 
школы.
Анализируя воспитательную работу школы необходимо отметить, что для 
успешного решения вопросов обучения, воспитания и развития личности 
ребенка необходимо активное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса.
В процессе своей деятельности классные руководители тесно взаимодействуют 
с учителями - предметниками: совместная разработка общих педагогических 
требований и подходов к детям в учебно-воспитательном процессе на основе 
целей образовательного учреждения; представление интересов своих 
воспитанников в педагогическом совете; привлечение учителей к работе с 
родителями; включение обучающихся своего класса в систему внеклассной 
работы по предметам: разнообразные кружки, выпуск школьной газеты 
«Школьный партал», совместная организация и участие в предметных неделях, 
тематических вечерах и других мероприятиях.



Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, 
следует отметить такие ее компоненты, как:
-созданную сеть кружков, спортивных секций;
-комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах;
-включенность обучающихся в мероприятия муниципального, регионального и 
федерального уровней.
В целом, можно сказать, что:
-организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, 
исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей 
учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного 
подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий;
-все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и 
неординарно проявлять свои творческие способности;
-воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся.
Хочется обратить внимание на основные проблемы воспитательной 
работы:

- низкая заинтересованность учащихся в проводимых мероприятиях
- занятость педагогов в 2 смены;
- загруженность учащихся;
- высокая занятость родителей и невысокая возможность в помощи по 

организации учебно -  воспитательного процесса в школе, высокая 
конфликтность, приводящая к постоянным проверкам.

Анализ воспитательной деятельности школы показывает, что, не смотря на 
значительные достижения в духовно-нравственном развитии и воспитании, 
социализации учащихся существуют ещё не решенные проблемы, над которыми 
предстоит работать педагогическому коллективу и родительскому сообществу. 
Так как воспитание является длительным процессом, то и реализация программы 
воспитания и социализации обучающихся требует большого промежутка 
времени.
На основании этого сформулированы следующие задачи:

1. Создать условия для формирования нравственной культуры, культуры 
труда, расширения кругозора, интеллектуального развития обучающихся.

2. Создать условий для осознанного принятия роли гражданина, знания 
гражданских прав и обязанностей, развития патриотизма и гражданской 
солидарности.

3. Создать условия для формирования у учащихся представления о здоровом 
образе жизни, развивать систему работы по охране здоровья учащихся.

4. Продолжить работу по овладению родителями психолого
педагогическими знаниями, привлечь их к организации жизни и деятельности 
школы.


