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1. 

Учредитель муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №2 – Администрация городского округа Красноармейск 
Московской области. 

Общая характеристика учреждения и условий его функционирования 

Лицензия А №321647, регистрационный № 62984, действительна до 25.12.2013 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации АА 149623, регистрационный №, выдано 
14.05.2009 г. 

Адрес:

Телефон:(496) 538-25-53 

 141292 г. Красноармейск Московской области, проспект Ленина, д. 4 

Факс:(496) 538-24-49 

Электронная почта: mousoshk2@yandex.ru   info@sch2kr.ru 

Численность учащихся в 2008-09 учебном году 

 1-4  
классы 

5-9 
классы 

10-11  
классы 

По  
школе 

Количество учащихся на начало 2009-10 
учебного года 

223 285 35 543 

Количество учащихся на конец 2009-10 
учебного года 

219 272 37 528 

 

 

Количество учителей на конец учебного года 41 человек. 
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2. 

 

Образовательная политика 

Образ Школы 
Школа – это дом, где дети с радостью познают мир, ищут, исследуют, творят, где 

дети учатся жить достойно, развивают и реализуют свои способности. 
 

Миссия Школы 
 
Успешный ученик 

 
Мудрый учитель 

       
 

Востребованный выпускник 
 

Счастливые родители 
 
 
 
 

ВЕЛИКАЯ СТРАНА 
 
 
 
 

3. 

Директор школы

Заместители
директора по УВР

Заместитель
директора по ВР

Организация 
образовательного процесса

Олимпиады, конкурсы, 
интеллектуальные марафоны

Методическая работа
Аттестация учителей
Обобщение передового 

педагогического опыта

Построение системы 
воспитательной работы

Классные руководители
Социально-психологи-

ческая служба
Дополнительное 

образование

Заместитель
директора по безопасности

Заместитель
директора по АХЧ

Безопасность Школы
Курирование 

преподавания ОБЖ
Техника безопасности

Хозяйственная 
деятельность

Система управления 

 

 

 

 



 В школе действует Управляющий Совет

№ 

 в составе: 

п/п 
Должность ФИО Статус Место работы 

1.  Председатель 
Управляющего 
Совета школы 

КОЗЛОВ Алексей 
Николаевич 

Представитель 
родительского 
комитета 

Командир ВПЧ - 32 

2.  Член Управляющего 
Совета школы 

ГУБАРЕВИЧ 
Александр 
Анатольевич 

Директор школы Директор МОУ СОШ 
№2 

3.  Член Управляющего 
Совета школы 

БАБКИНА Юлия 
Юрьевна 

Представитель 
родительского 
комитета 

Директор  Центра 
«Семья» 

4.  Член Управляющего 
Совета школы 

ТРОНИНА Наталья 
Николаевна 

Представитель 
педагогического 
коллектива 

Учитель русского 
языка и литературы 

5.  Член Управляющего 
Совета школы 

МОСКАЛЕВА Елена 
Александровна 

Представитель 
педагогического 
коллектива 

Учитель математики 

6.  Член Управляющего 
Совета школы 

ГРИБКОВА Лидия 
Владимировна 

Представитель 
учредителя 

Начальник отдела 
образования 
Администрации 
города 

7.  Член Управляющего 
Совета школы 

 Представитель 
учащихся  

Учащийся  

 Органом ученического самоуправления школы является 

За учебный год было проведено 5 заседаний ученического Совета школы, на которых 
рассматривались вопросы проведения школьных праздников, конкурсов и акций, вопросы 
подготовки к городским мероприятиям, а также обсуждались результаты опросов, проведённых 
Советом среди учеников школы. 

школьный ученический Совет. 

Жалоб на деятельность педагогического коллектива за отчётный период не было. 

В школе разработано Положение о системе оценки качества образования 
(http://www.sch2kr.ru/schooldocs/prikaz57soko.pdf) и Комплекс показателей и индикаторов СОКО 
МОУ СОШ №2  (http://www.sch2kr.ru/schooldocs/indicatorsoko.pdf) и методика их расчета. Эти 
документы являются основой для оценки результативности деятельности учителей для 
распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 100% выпускников 11-го класса сдавали в 2009-10 учебном году ЕГЭ, 96,8% 
девятиклассников проходили государственную (итоговую) аттестацию в новой форме (2 человека 
сдали экзамены в щадящем режиме). Было обеспечено участие общественных наблюдателей в 
процедуре проведения ЕГЭ и государственной (итоговой) аттестации в новой форме. 

 

4. 

В связи с капитальным ремонтом не все показатели  благоустройства соответствуют 
современным требованиям. 

Условия осуществления образовательного процесса 
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Данные о благоустройстве и оснащении по общеобразовательному учреждению МОУ 
Средняя общеобразовательная школа №2 

N Направление/Наименование показателя 
Достигнутое 

значение 

4.1.3.1 Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН да  

4.1.3.2 
Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения (включая локальные 
системы), обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с 
СанПиН  

да  

4.1.3.3 
Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных в соответствии с СанПиН 
туалетов 

да  

4.1.3.4 
Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества средств 
пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожарной 
безопасности  

да  

4.1.3.5 Соответствие электропроводки здания современным требованиям безопасности да  

4.1.3.6 
Наличие у учреждения собственной (или на условиях договора пользования) столовой или зала 
для приёма пищи площадью в соответствии с СанПиН  

да  

4.1.3.7 

Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора пользования) безопасного и 
пригодного для проведения уроков физической культуры спортивного зала площадью не менее 
9х18 м при высоте не менее 6 м с оборудованными раздевалками, действующими душевыми 
комнатами и туалетами  

да  

4.1.3.8 
Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации и автоматической системы 
оповещения людей при пожаре 

да  

4.1.3.9 
Наличие в учреждении действующей охраны (кнопка экстренного вызова милиции, охранники 
или сторожа) 

да  

4.1.3.10 

Наличие в учреждении собственных (или на условиях договора пользования) компьютерных 
классов, оборудованных металлической дверью, электропроводкой, кондиционером или 
проточно-вытяжной вентиляцией, немеловыми досками, и площадью, обеспечивающей 
установку компьютеров в количестве не менее m/2 + 2, включая компьютер учителя (где m - 
проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента 
школы) из расчета не менее 1 кабинета на 400 учащихся (но не менее 1 класса в учреждении)  

нет  

4.1.3.11 
Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой низковольтного электропитания к партам 
учащихся (включая независимые источники) и лаборантской (для школ, имеющих классы 
старше 7-го)  

нет  

4.1.3.12 
Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к партам учащихся и 
лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го)  

нет  

4.1.3.13 
Благоустроенность пришкольной территории (озеленение территории, наличие оборудованных 
мест для отдыха) 

да  

4.1.4 Организация горячего питания да  

4.1.5 
Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или на условиях договора 
пользования) лицензированного медицинского кабинета  

нет  

4.1.6.1 
Наличие у учреждения компьютеров для осуществления образовательного процесса из расчета 
не менее 1 компьютера на 25 учащихся 

да  

4.1.6.2 Наличие у учреждения мультимедийных проекторов да  

4.1.6.3 Наличие у учреждения интерактивных досок да  

4.1.6.4 

Наличие у учреждения комплекта лицензионного или свободно распространяемого 
общесистемного и прикладного программного обеспечения (операционная система, офисные 
программы (редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого установленного 
компьютера  

да  

4.1.6.5 

Наличие у учреждения (или на условиях договора пользования) оборудованной территории для 
реализации раздела Лёгкая атлетика программы по физической культуре (размеченные 
дорожки для бега со специальным покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков 
в длину)  

нет  

4.1.6.6 Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика, механика, да  



оптика, ядерная физика) лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством 
лабораторных работ согласно программе по физике в 7-11 классах) в количестве не менее m/2 + 
1 (где m - проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью 
контингента школы)  

4.1.6.7 

Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая химия, органическая химия) 
лабораторных комплектов оборудования и препаратов (в соответствии с общим количеством 
лабораторных работ согласно программе по химии в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m - 
проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента 
школы)  

да  

4.1.6.8 

Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение (окружающий мир), ботаника, 
зоология, анатомия, общая биология) лабораторных комплектов (в соответствии с общим 
количеством лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 классах) в количестве 
m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью 
контингента школы)  

да  

4.1.6.9 
Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по географии или наличие 
лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из 
разделов географии  

да  

4.1.6.10 
Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по истории или 
лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из 
курсов истории  

да  

4.1.8 
Полная обеспеченность образовательного процесса учителями в соответствии со 
специальностью 

да  

4.1.9 
Обеспеченность программ профильного обучения и предпрофильной подготовки учителями не 
ниже 2 квалификационной категории 

да  

 

 Средняя наполняемость классов на конец 2009-10 учебного года составила 21 чел. На 
одного учителя приходится 13 учеников. В связи с капитальным ремонтом 43,6% учащихся 
обучались во вторую смену. В школе 42 компьютера (на один компьютер приходится 13 
учеников), 2 интерактивные доски, 8 мультимедийных проекторов. 

 В 2009-10 учебном году учащиеся школы получали 144 завтрака. 

 Всего 
1-4 классы 91 
5-9 классы 38 
10-11 классы 1 
Всего 130 
% охвата 24,62% 

 
Истрачено денежных средств – 285856,76  рубля. 
Остаток на 1 июня 2010 года – 298743,24  рублей. 
В 2009-2010 учебном году на дому обучались 12 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Среди этих учащихся - дети с заболеваниями опорно-двигательной 
системы, с диагнозами психоневролога. Всем ученикам была предоставлена возможность 
индивидуальных занятий на дому. Путем индивидуальных занятий на дому получил основное 
общее образование 2 человек (успешно сдали экзамены в щадящем режиме). Все учащиеся 
успешно прошли курс обучения, программы выполнены. 

Несмотря на условия капитального ремонта, в школе созданы условия для дополнительного 
образования:  насчитывается 11 кружков; в 2009–10 учебном году  учебный план дополнительного 
образования состоял из 5 направлений:  

 



· художественно-эстетическое;  
· физкультурно-спортивное;  
· туристско-краеведческое;  

· культурологическое;  
· естественнонаучное. 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
кружка 

Год 
открытия 

Кол-во 
занима-
ющихся 

Преподаватель 
Время и место 

работы 

1.  Компьютерный клуб 2005 15 Алексеева Л.Д. 
Пятница 
Комп. кл. 

2.  «Занимательная математика» 2000 25 Пискунова Т.В. Понедельник д/с 

3.  «Готовимся к школе» 2000 25 Аксенова Л.В. 
Четверг 
№18 

4.  Клуб ЮИДД 2006 15 Арсеньева С.В. 
Пятница 
 

5.  Клуб «Родной край» 2005 15 Новикова Г.А. 
Среда 
библиотека 

6.  Занимательная физика 2007 15 Губаревич А. Четверг 

7.  
«Экспериментальная 
творческая деятельность» 

2000 16 Пахолкова А.Н. 
Среда 
№19 

8.  Клуб «Что, где, когда?» 2005 17 Тронина Н.Н. 
Пятница 
№19 

9.  «Резьба по дереву» 1999 15 Гусаков В.И. 
Четверг 
мастерские 

10.  Хор 2000 40 Бондаренко Н.Н. 
Вторник 
д/с 

11.  Футбол 2005 30 Пахолков С.С. 
Четверг 
Корт «Вихрь» 

 

 

Количество кружков в МОУ СОШ №2 

 

 

В 2009-10 учебном году школа была обеспечена необходимыми педкадрами. В школе 
работает 23 учителей-пенсионеров(56,1%), 2 совместителя. Нагрузка учителей в пределах нормы. 
Совместители привлекаются для ведения уроков иностранного языка и как педагоги 
дополнительного образования. 70,7% педагогов имеют высшее образование, 8,1% учителей – 
мужчины. 



 

3  

В школе работают: 

Отличника народного просвещения

5  

: Гаганова Валентина Григорьевна, Скворцова Любовь 
Викторовна, Жигалкин Валентин Яковлевич 

Почётных работников общего образования РФ

2  

: Короткова Валентина Ивановна, Шпитонкова 
Галина Семёновна, Лукина Галина Бариевна, Матвеева Анна Ивановна, Пискунова Татьяна 
Васильевна 

Заслуженных работника образования Московской области

1 лауреат премии Сороса – Губаревич Александр Анатольевич 

: Севальникова Валентина 
Николаевна,  Миронова Ольга Андреевна 

В 2006 году Миронова Ольга Андреевна стала победителем конкурса лучших учителей России, 
проводимого в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Три учителя стали 
победителями муниципального этапа этого конкурса: Янченко Алла Константиновна (2007 год), 
Бондарь Людмила Гавриловна (2008 год), Тронина Наталья Николаевна (2009 год). 

15 учителей в 2009-2010 учебном году повысили свою квалификацию на различных курсах. 

В связи с условиями капитального ремонта, учителя школы не могут в полном мере применять 
ИКТ в учебном процессе, однако и в таких условиях 30% учителей постоянно применяют ИКТ. 

5. 
 

Финансово-экономическая деятельность  

№ п\п Показатели  Значение 

1 Годовой бюджет учреждения (плановый, 2008г) 28281,3 

2 
Расходы бюджета ОУ на общее образование (начальное, основное, 
полное среднее) в тыс. руб. (фактические на 01 января 2009г.) 

24358,400 

3 Доходы от предпринимательской деятельности ОУ в тыс. руб. 0,000 

4 Благотворительная (спонсорская) помощь ОУ в тыс. руб. 0,000 

5 ФОТ учреждения (всего) 14625,500 

  в том числе:   

       педагогических работников 174,7 

       учителей 9804,8 

       административно-управленческого персонала 2408 

       учебно-вспомогательного персонала 199 



       младшего обслуживающего  персонала 2039 

6 Стимулирующая часть ФОТ, тыс. р 570 

  в том числе:   

       педагогических работников 0 

       учителей 192,3 

       административно-управленческого персонала 377,7 

       учебно-вспомогательного персонала 0 

       младшего обслуживающего  персонала 0 

 

6. 

Используя базисный учебный план 1998 года, 4-е и 9-е классы работали в основном по 
традиционному первому варианту учебного плана. Все остальные классы начальной, основной 
общей школы работали по базисному учебному плану 2004 года. В 9-м классе в рамках областного 
эксперимента изучался   предмет «Духовное краеведение Подмосковья» (учитель Янченко А.К.), в 
рамках этого же эксперимента в 10-м и 11-м классах изучался предмет «Русское речевое 
общение» (учитель Тронина Н.Н.). 

Содержание образования (Образовательная программа)  

В условиях создания системы профильной дифференциации коллектив школы вел 
определенную работу по социализации личности, включению ее в систему общественных, 
профессиональных и культурных отношений; оказывал помощь в профессиональном 
самоопределении и самоактуализации учащихся и к выбору профиля в школе III ступени. 

Для достижения этих целей решалась задача совершенствования системы 
предпрофильной подготовки, направленной на формирование представлений о современном 
профессиональном мире и помощь в профессиональном самоопределении в соответствии с 
личностными особенностями и запросами рынка труда.  

Выпускники основной общей школы сдавали выпускные экзамены в новой форме, что также 
направлено на создание системы профильной дифференциации. Результаты положительные. 

 В школе III ступени используется Базисный учебный план 2004 года. В 10 классе оборонно-
спортивного профиля увеличены часы на изучение ОБЖ, физкультуры. Кроме этого, в рамках 
договора школы с МПИ ФСБ РФ велись специальные дисциплины преподавателями МПИ ФСБ РФ: 
обществознание, тактическая подготовка, тактика пограничных войск, история пограничной 
охраны и пограничных войск. В 11 классе универсального профиля со спецкурсами физико-
математического профиля было организовано изучение спецкурсов по физике и математике по 
программам МГУИЭ (учителя Лаврентьева Е.Ф., Дмитриенко Т.А.), в этом классе  была 
организована также социально-гуманитарная группа с изучением в порядке областного 
эксперимента спецкурса «Русское речевое общение» (учитель Тронина Н.Н.) и спецкурсов 
«Введение в философию» и «Введение в политологию» (учитель Янченко А.К.).  

7. 

7.1.  Учебные достижения обучающихся 

Результаты деятельности  

В 2009-10 учебном году отсева из школы не было. За лето 2009 и 2009-2010учебный год из 
школы выбыли 23 ученика, из них в другие школы 23 человека. 
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«5» «4» и 
«5» 

золотые серебряные 

2006-07 
уч. год 

9,1% 29,3% 38,4% 1,2% - 5,3% 2,9% 2,8% 32 6 

2007-08 
уч. год 

8,4% 30,7% 39,1% 0,5% 4,7% 9,5% 3,5% - 37 12 

2008-09 
уч. год 

9,7% 33,09% 42,8% 0,18% 5% 2,5% - - 37 13 

2009-2010 
уч. 

10,0
% 

33,7% 43,8% 0,18% 8,7% 4,3% 3,2% - 34 6 

 

1) по сравнению с 2008-09 учебным годом увеличилось число отличников (на 0,33%), при 
этом на 0,62% увеличилось  число хорошистов; 

Выводы: 

2) два выпускника 9-х классов окончили основную общую школу с отличием ; 

3) 2 выпускницы 11-х классов окончили среднюю (полную) общую школу с золотыми 
медалями (8,69%); 1 человек окончил среднюю (полную) общую школу с серебряной 
медалью (4,34%); 

4) Количество второгодников осталось прежним. 

Большинство выпускников 2009 года продолжают обучение. 

Учебные достижения учащихся основной и средней (полной) школы 

Результаты 
промежуточной аттестации в 2009-10 учебном году 

          

Предмет Класс Учитель 
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"5" "4" "3" "2" 

литература 5А Миронова О.А. 18 7 6 5 0 100% 72,2% 



По школе 18 7 6 5 0 100% 72,2% 

природоведение 5А Дмитриенко Т.А. 18 8 7 3 0 100% 83,3% 

По школе 18 8 7 3 0 100% 83,3% 

история Отечества 

6А Набокина А.Г. 17 2 5 10 0 100% 41,2% 

6Б Новикова Г.А. 23 4 10 9 0 100% 60,9% 

6В Новикова Г.А. 13 0 3 10  100% 23,1% 

По школе 53 6 18 29 0 100% 45,3% 

иностранный язык 

6А Бахарева Н.Г. 17 4 9 4 0 100% 76,5% 

6Б Матвеева А.И. 23 8 7 7 0 100% 65,2% 

6В Бахарева Н.Г. 13 1 4 8 0 100% 38,5% 

По школе 53 13 20 19 0 100% 62,3% 

алгебра 
(письменно) 

7А Лаврентьева Е.Ф. 24 12 9 3 0 100% 87,5% 

7Б Ченцова О.Г. 29 11 9 9 0 100% 69,0% 

7В Шпитонкова Г.С. 18 4 0 14 0 100% 22,2% 

По школе 71 27 18 26 0 100% 63,4% 

география 7А Лукина Г.Б. 24 14 9 1 0 100% 95,8% 

7Б Лукина Г.Б. 29 10 11 8 0 100% 72,4% 

7В Лукина Г.Б. 18 5 6 7 0 100% 61,1% 

По школе 71 29 26 16 0 100% 77,5% 

биология 7А Скворцова Л.В. 24 19 2 3 0 100% 87,5% 

7Б Пахолкова Н.Б. 29 2 13 14 0 100% 51,7% 

7В Скворцова Л.В. 18 1 5 12 0 100% 33,3% 

По школе 71 22 20 29 0 100% 59,2% 

русский язык 
(изложение) 
содержание 

8А Короткова В.И. 26 8 13 5 0 100% 80,7% 

8Б Тронина Н.Н. 27 7 10 10 0 100% 63,0% 

8В Тронина Н.Н. 11 0 3 8 0 100% 27,2% 

По школе 64 15 26 23 0 100% 64,1% 

геометрия 8А Зеленкевич Т.А. 26 4 5 17 0 100% 34,6% 

8Б Лаврентьева Е.Ф. 27 7 10 10 0 100% 63,0% 



8В Лаврентьева Е.Ф. 11 1 4 6 0 100% 45,4% 

По школе 64 12 19 33 0 100% 48,4% 

физика 8А Дмитриенко Т.А. 26 6 8 12 0 100% 53,8% 

8Б Дмитриенко Т.А. 27 7 12 8 0 100% 70,4% 

8В Дмитриенко Т.А. 11 2 3 6 0 100% 45,4% 

По школе 64 15 23 26 0 100% 59,4% 

Русский язык 10А Короткова В.И. 13 0 3 10 0 100% 23,0% 

По школе 13 0 3 10 0 100% 23,0% 

алгебра и начала 
анализа 

10А Москалева Е.А. 13 0 2 11 10 100% 15,4% 

По школе 13 0 2 11 10 100% 15,4% 

ОБЖ 10А Арсеньева С.В. 13 3 5 5 0 100% 61,5% 

 По школе 13 3 5 5 0 100% 61,5% 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов в новой форме 

Результаты независимой оценки знаний учащихся 

В очередной раз выпускники 9-х классов сдавали выпускные экзамены в новой форме. На 
экзаменах в новой форме  85,4 % выпускников подтвердили или повысили свою оценку по 
русскому языку и  93,5 % - по алгебре.  

 

Предмет Год 
Сдавали 
экзамен 

Подтвердили 
годовую оценку 

Повысили 
годовую оценку 

Всего 

чел. % чел. % чел. % 
Русский язык 2007-2008 27 19 70,4 5 18,5 27 88,9 

2008-2009 24 16 66,66 7 29,1 24 95,83 
2009-2010 62 46 74,1 7 11,3 53 85,4 

Алгебра 2007-2008 27 18 66,7 5 18,5 27 85,2 
2008-2009 24 17 70,83 3 12,5 24 83,33 
2009-2010 62 28 45,1 30 48,4 58 93,5 

 
Выбор экзаменов в 9-м классе 
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9А 9 4 2 11 7 2 4 7 0 

9Б 4 3 0 19 4 3 0 16 3 

9В 0 0 0 11 0 1 0 10 0 

Всего: 13 7 2 41 11 6 4 33 3 

 



Миронова О.А. – 9 человек 
Короткова В.И. – 4 человека 
Жигалкин В.Я. – 43 человека 
Дмитриенко Т.А. – 11 человек 
Шекина Р.Н. – 6 человек 

Матвеева А.И. – 4 человека 
Дмитриенко Н.Д. – 1 человек 
Арсеньева С.В. – 33 человека 
Алексеева Л.Д. – 3 человека 

 

Как видно наибольшей популярностью пользуется обществознание (учитель Жигалкин 
В.Я.) и ОБЖ (учитель Арсеньева С.В.). Не выбрали сдавать географию (Лукина Г.Б.), биологию 
(Скворцова Л.В.). 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН-2010 

Результаты 
итоговой аттестации за курс средней (полной) общей школы 

в 11-м классе 
в 2009-10 учебном году 

     

Предмет Класс Учитель Всего сдавали 
Уровень 

обученности 

русский язык 11А Тронина Н.Н. 23 100% 
По школе: 23 100% 

литература 11А Тронина Н.Н. 1 100% 
По школе: 1 100% 

алгебра и начала анализа  11А Лаврентьева Е.Ф. 23 100% 
По школе: 23 100% 

химия 11А Шекина Р.Н. 2 100% 
По школе: 2 100% 

информатика 11А Алексеева Л.Д. 3 100% 
По школе: 3 100% 

история России 11А Янченко А.К. 3 100% 
По школе: 3 100% 

обществознание 11А Янченко А.К. 14 100% 
По школе: 14 100% 

биология 11А Скворцова Л.В. 2 100% 
По школе:  100% 

физика 11А Дмитриенко Т.А. 11 100% 
По школе: 11 100% 

английский язык 11А Матвеева А.И. 3 100% 
По школе: 3 100% 

 
По всем сдаваемым предметам уровень обученности составил 100% 

В рамках профильной дифференциации школы в классе универсального обучения велись 
спецкурсы по математике (Лаврентьева Е.Ф.) и физике (Дмитриенко Т.А.) по программам МГУИЭ, 
также русское речевое общение (Тронина Н.Н.), введение в философию и введение в политологию 
(Янченко А.К.) 

 

 

 

 



Выбор экзаменов в 11 классе 
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11А 1 2 3 3 14 3 2 11 

Всего: 1 2 3 3 14 3 2 11 

 

Тронина Н.Н. -1 человек 
Шекина Р.Н. – 2 человека 
Дмитриенко Т.А. – 11 человек 
Алексеева Л.Д. – 3 человека 

Янченко А.К. – 17 человек 
Матвеева А.И. – 3 человека 
Скворцова Л.В. – 2 чеовека 

Наибольшее количество человек сдавали обществознание – 17 человек (Янченко А.К.) и 
физику – 11 человек (Дмитриенко Т.А.)– 14 человек.  

 

7.2. Внеучебные достижения учащихся 

Итогами деятельности кружков можно считать достижения наших ребят во внеурочной 
деятельности: участие в 8-ой Международной Интернет - олимпиаде среди образовательных 
учреждений «Эрудиты Планеты -2009», призовые места в соревнованиях по мини-футболу, 3 
место среди школ города в смотре агитбригад ЮИДД, участие в областной олимпиаде по физике, 
2 место школьного хора на городском конкурсе «Хрустальные роднички», 1 место на 
краеведческой конференции, 2 место в  Двенадцатом городском сезоне игр КВН 2010, призовые 
места в международном конкурсе «Русский медвежонок» и «Русский кенгуренок». 

В 2009-10 учебном году учащиеся МОУ СОШ №2 участвовали в городских конкурсах, 
конференциях, фестивалях. 

Итоги участия учащихся школы в спортивных соревнованиях 
Мероприятие Кол-во 

участников 
Достижения 

Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню города   14 2 место  
Первенство города по кроссу среди общеобразовательных школ 18 Девочки-3 место 

Мальчики-2 место 
Первенство города по баскетболу 25 Мальчики 5 место 

Девочки – 4 место 
Первенство города по волейболу 21 Мальчики 5 место, 

Девочки 4 место 
Соревнования по лыжным гонкам   Девочки-2 место 

Мальчики – 3 место 
Первенство г. Красноармейска по шахматам среди школ 6  Команда школы – 3 

место 
Настольный теннис  6 Севрюгина В. – 2место 
Мини - футбол 25 2 место 
Школа безопасности зимний этап 16 1 место – 8классы 

1 место 10 классы 
Школа безопасности весенний этап 16 1 место – 10 классы 



Год 

Творческие коллективы (объединения) учащихся МОУ СОШ №2  -  лауреаты и победители 
областных конкурсов в течение трех последних лет 

Мероприятие Кол-во 
участников 

Достижения 

2007-08 Областная Краеведческая конференция 4 Места не присуждались. 
Участники: 
Тюрина А. 8А, Жигалин А. 9А, Куряев Н. 10А, 
Скоморохов О. 10А  

XI областной конкурс детского научно-
фантастического рассказа и рисунка «Эра 
фантастики» 

10 
 

  
Курганская Д. 3 кл. - диплом 

Десятая городская эколого-краеведческая 
конференция 

3 
2 

Поисковая группа, руководитель Янченко А.К. 
Жигалкин Александр 7А 

XII открытый Московский региональный  
конкурс детского научно-фантастического 
рассказа и рисунка «Эра фантастики» 

 
 

  
Курганская Д. 3 кл. – 3 место 
Ивчина Анастасия 3 кл. – 2 место 

2008-09 Областная краеведческая конференция   2 Места не присуждались. 
Участники:   
Жигалкин А. 8А 
Рогожников К.  10 кл. 

2009-10 Областная конференция «Мой Чехов» 2 Участники  
Пашинян М. – 9А класс 
Яковлева Н. – 9А класс 
дипломанты 

 

8. 

Школа имеет договоры о сотрудничестве с Московским пограничным институтом ФСБ РФ; 
Московским Государственным Университетом Инженерной Экологии.  

Социальная активность и внешние связи учреждения 

Макросоциум школы

МОУ
Средняя 

общеобразова-
тельная школа 

№2

Городской
отдел
образова-
ния

Админи-
страция
города

Методичес-
кий кабинет

Детско-
Юношеский
Центр 

Центр
«Семья»

Центр занятости 
населения

Детская 
библиотека

ООО 
«Ассортимент»

Банк «Пушкино»

Музыкальная 
школа

ГДК 
им. 
Строгалина

ДК 
им. Ленина

Школа 
искусств

Детско-юношеская 
спортивная школа

ООО Фирма
«Мортадель»

ЦППР и К

Программа
«Нам здесь 
жить»

Совет 
ветеранов

Фирма «Диалог»

ШКОЛЫ города

 

9. 

На 2010-2011 учебный год педагогический коллектив школы определил для себя 
следующие направления работы: 

Перспективы и планы  развития 



Методическая тема школы: «Ключевые компетенции учащихся как результат образования» 

Концептуальные положения:  

1. Отметки по предметам в аттестате и баллы в справке по ЕГЭ не отражают всей полноты 
результатов образования. Выпускник школы нуждается в умении применять знания, 
действовать в неопределенной ситуации, владеть ключевыми социальными и иными 
компетентностями в не меньшей степени, чем определениями, готовыми правилами и 
алгоритмами.  

2. Ключевые компетентности обеспечиваются через неаудиторные формы образовательной 
деятельности: проектные, творческие, исследовательские, трудовые, спортивные и др. 
занятия, как часть образовательного процесса. 

Надпредметные понятия обеспечиваются через внеклассную, внеурочную виды 
образовательной деятельности. 

Общественно полезный социальный опыт обеспечивается через практическую деятельность 
учащихся 

3. Представления о результатах своего труда только в виде ЗУНов очень глубоко укоренилось 
среди большинства учителей. Необходимо предпринять усилия по перестройке сознания 
учителей в понимании качества образования с помощью повышения квалификации, 
стимулирования, учета индивидуальных образовательных достижений учащихся в 
процедурах аттестации учителя. 

Цель работы в 2010-2011 учебном году:  

Задачи: 

развитие ключевых компетенций как необходимое 
условие для формирования социально востребованной личности ученика и выпускника. 

1) пропаганда здорового образа жизни, формирование потребности физического 
совершенствования; 

2) разработка  методики и инструментария для измерения ключевых компетентностей; 

3) разработка примерного портфолио учащегося общеобразовательного учреждения, 
учитывающего внеучебные достижения. 

4) разработка методических рекомендаций по ведению портфолио, учитывающего 
внеучебные достижения. 

5) разработка предложений по введению новых форм аттестации учащихся с учетом 
внеучебных достижений учащихся, в том числе освоение и внедрение учебных проектов 
как формы промежуточной и итоговой аттестации; 

6) повышение качества содержания образования и качества воспитательной работы для 
достижения интегрального эффекта повышения качества образовательного процесса; 

7) учитель призван работать в сотрудничестве с учеником над задачей приобретения знаний 
(умением учиться), оценкой их достоверности и полноты (критическое мышление), 
выстраиванием собственной образовательной и жизненной траектории (стратегическое 



мышление и самоопределение), умением жить в социуме и решать проблемы, 
возникающие на жизненном пути.  

8) совершенствование управления качеством образовательного процесса с применением 
междисциплинарного подхода, использованием потенциала и понятийного аппарата 
педагогики, квалитологии, теории управления, теории систем и с учетом накопленного 
опыта; 

9) осуществление педагогической поддержки на всем протяжении школьной жизни; 

10) стимулирование инновационных процессов в школе; 

11) совершенствование финансово-экономического механизма функционирования и развития 
школы в рамках новой системы государственного финансирования образовательных 
учреждений. 

Целевая установка воспитательной работы

1. Развитие духовно-нравственного потенциала учащихся; 

 в  2010– 2011  учебном году - формирование 
инициативной, самостоятельной  личности ученика, открытой для самообразования, 
самореализации, личности, осознающей себя гражданином, патриотом своей страны. 
Достижение этой цели будет продолжена в следующем учебном году через решение следующих 
задач: 

2. Формирование мировоззрения гражданина своей страны; 
3. Повышение компетентности педагогов как воспитателей подрастающего поколения 
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