
 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

уставом: 

     Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  

      « Чернореченская  средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя 

Советского Союза  Владимира Даниловича  Солонченко» (сокращенно МБОУ 

«Чернореченская СОШ №2 им. В.Д. Солонченко») 

Юридический адрес: Россия Красноярский край Козульский район п. 

Новочернореченский ул. Кооперативная, 30 

       Фактический адрес: Россия  Красноярский край Козульский район п. 

Новочернореченский ул. Кооперативная, 30 

Телефон: 8 (39154) 24-3 - 24 

       Факс: 8 (39154) 24-4 - 55 

Электроннаяпочта (E-mail): blackriverschool -2@yandex.ru 

Адрес сайта в сети Интернет: http://blacschool2.ucoz.ru/ 

 1.5. Учредитель:   администрация  Козульского района       Красноярского 

края  закреплено Постановлением главы самоуправления  Козульского 

муниципального района Красноярского  края. Собственником имущества 

является муниципальное образование Козульского муниципального района 

Красноярского  края. Отраслевым (функциональным) органом, в ведении 

которого находится Школа, является отдел образования администрации  

муниципального района Красноярского края.      

Тип организации: общеобразовательное учреждение 

Вид (категория) организации: средняя общеобразовательная школа. 

Учредительные документы: 

1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 24 Л01 

 №  0000917, регистрационный № 7735- л  08 декабря 2014г., выдана 

Службой  по  контролю  в  области  образования  Красноярского  края. 

Срок  действия  лицензии  бессрочно. 

 2. Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 2848 

от 15 марта 2012г. выдана  Службой  по  контролю  в  области  образования 

Красноярского края на срок до 15 марта 2024г.  

3. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Чернореченская средняя общеобразовательная школа№2  им. В.Д. 

Солонченко» Козульского муниципального района Красноярского края  

утвержден постановлением администрации Козульского района от 22.10.2014г 

№ 694. 

4. Свидетельство  о государственной  регистрации (перерегистрации) 

предприятия №157 от12.11.2002г. 

5.Постаноление о передаче  в оперативное  управление  муниципального  

имущества №112 от 14.05.04г. 

В настоящее время у школы имеется лицензия на реализацию следующих 

образовательных программ: 



- общеобразовательной программы начального общего образования; 

- общеобразовательной программы основного общего образования; 

- общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования; 

-образовательной программы дополнительного образования;  

-общеобразовательной программы специального (коррекционного) 

образовательного учреждения VIII вида для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья; 

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП №119975 дата 

выдачи: 15 марта 2012г.   Срок действия: 12 лет, до 15 марта 2024 г.,  выдано: 

служба по контролю в области образования Красноярского края. 

  Реализуемые образовательные программы в соответствии со свидетельством: 

          начального общего образования; 

          основного общего образования; 

          среднего (полного) общего образования. 

1.7. Филиалов, структурных подразделений  - нет. 

1.8. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного 

учреждения: 

Проект перспективного развития в рамках реализации инициативы "Наша 

новая школа" 

 Положение о порядке приёма, перевода, отчисления, исключения и 

восстановления обучающихся в МБОУ "ЧСОШ №2 им. В.Д. 

Солонченко"Положение о мерах социальной поддержки обучающихся 

Положение о правах, обязанностях и ответственности пользователей сети 

Интернет 

Коллективный договор   

Дополнения к коллективному договору   

Внесение изменений к коллективному договору 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ 

"Чернореченская СОШ №2"  

Правила внутреннего распорядка обучающихся   

Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающегося Изменения и 

дополнения в Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающегося 

Положение о мониторинге качества образования    

Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

"ЧСОШ №2 им. В.Д. Солонченко»   

http://blacschool2.ucoz.ru/blog/polozhenie_o_porjadke_i_osnovanijakh_perevoda/2013-11-28-23
http://blacschool2.ucoz.ru/blog/polozhenie_o_porjadke_i_osnovanijakh_perevoda/2013-11-28-23
http://blacschool2.ucoz.ru/blog/polozhenie_o_pravakh_objazannostjakh_i_otvetstvennosti_polzovatelej_seti_internet/2013-11-27-21
http://blacschool2.ucoz.ru/blog/polozhenie_o_pravakh_objazannostjakh_i_otvetstvennosti_polzovatelej_seti_internet/2013-11-27-21


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности   

Положение о едином орфографическом режиме   

Положение об учебном кабинете  

Положение о рабочей программе   

Положение о рабочей программе (ФГОС)   

Положение о внеурочной деятельности   

Положение о портфолио    

 

 

 

 



2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Тип здания: нежилое 2-х этажное здание  

2.2. Год открытия школы: 1938г 

2.3. Информационное и материально-техническое оснащение 

образовательного учреждения 

№п.п. 

1 

Наличие специализированных кабинетов, 

помещений для реализации рабочих 

программ и воспитательной деятельности: 

Количество  

 - начальных классов 

- русского языка и литературы 

- математики 

- истории и обществознания 

- физики 

- химии 

- биологии (естествознания) 

- географии 

- иностранного языка 

- обслуживающего труда 

- технического труда 

- информатики и ИКТ 

- лабораторий 

- социального педагога 

- психологической помощи 

- библиотеки /читального зала   

- спортивного зала 

- раздевалки 

- дополнительного образования  

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 Наличие помещений для организации 

образовательного процесса обучающихся 

1-х классов: 

1 

 -учебных  1 

3 Информационно-техническое оснащение  

 Количество компьютерных классов 1 

 Количество компьютеров: 

стационарные 

Ноутбук  

Моноблоки 

20 

8 

11 

1 

 Оснащение кабинетов мультимедийной 

техникой 

с выходом в Интернет 

да 

 Интерактивные доски 2  

 Подключение к сети Интернет да 

 Наличие локальной сети Да 

 



 Наличие сайта образовательного 

учреждения в сети Интернет 

да 

4 Обеспеченность библиотечно-

информационными ресурсами: 

 

 - учебники 12650 

 периодическая печать 634 

 - художественная литература 12450 

 -  электронные пособия 361 

5 Наличие специализированных помещений 

для организации медицинского 

обслуживания обучающихся в 

общеобразовательном учреждении 

 

 -медицинский кабинет  1 

 - процедурный кабинет 1 

6 Наличие специализированных помещений 

для организации питания  в 

общеобразовательном учреждении 

 

 - столовая на  50 посадочных мест  1 

 

 2.4.   Спортивная площадка с обустроенным детским силовым городком. 

Яма для прыжков в длину. Игровая площадка. 

 

2.5.  Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

 

      В школьной библиотеке   имеется 26 027   экземпляров книг,  из  них  13 

449 экземпляров  учебной литературы. Кроме этого, библиотека имеет  

медиатеку, которая насчитывает   372  электронных издания. Использование 

медиатеки  обеспечивается  имеющимся в библиотеке компьютером. Школа 

5существляет подписку на периодические издания общим количеством 10  

наименований. Традиционной стала акция «Подари учебник» и «Вылечи 

книжку».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 
Информация об аттестации педагогических кадров по состоянию на 01.05.2015 года 

№ ФИО Должность  

 

Предмет  Категория  Дата аттестации,  

номер приказа 

1 Сучкова Галина 

Александровна 

Директор   Соответствие 

должности 

27.12.2013 

№ 272 

2 Воронович Нина 

Валентиновна 

Учитель    Русский 

язык 

Высшая  27.02.2014 

№63-03/2 

Методист  Первая 25.12.2014г.  

№487-03\2 

3 

 

Куклинская Светлана 

Петровна 

Учитель  Технология  Первая  25.10.2012 

№ 280-04/от 

16.11.2012г.  

Методист  Первая 26.03.2015г.  

№128-11-03 

4 Кузнецова Марина 

Анатольевна 

 

Учитель  История 

обществозна

ние  

Первая  25.10.2012 

№ 280-04/от 

16.11.2012г 

Социальный 

педагог 

 Соответствие 

должности 

29.12.2014г. 

прот.№3 

5 Бабникова Елена 

Петровна 

Учитель  Начальные 

классы 

Первая  27.11.2014г. 

№ 745-04\02 

Воспитатель  Соответствие 

должности 

25.04.2013г. 

№123-04\2от 

26.04.2013 

6 Вакуленко Мария 

Владимировна 

Учитель  Математика  Соответствие 

должности  

30.10.2014г. прот. 

№1 

Педагог-

библиотекар

ь 

 Соответствие 

должности  

28.11..2014г. прот. 

№2 

7 Изоровский Юрий 

Григорьевич  

Учитель  Физическая 

культура 

Высшая  27.11.2014г. 

№ 745-04\02 

8 Костюк Анна 

Ивановна 

Учитель  Математика  Первая  29.11.2012г 

№ 295-04/2 от 

12.12.2012г. 

9 Мамаева Лариса 

Александровна  

Учитель  Начальные 

классы 

Высшая 01.03.2011г. 

№24-04/1 от 

15.03.2011г. 

Воспитатель   Соответствие 

должности 

29.11.2012г. 

№295-04/2 от 

12.12.2012г. 

Педагог д.о.  Соответствие 

должности 

27.12.2012г. 

№18-04/2 от 

24.01.2013г 

10 Непомнящих 

Светлана Ивановна 

Учитель  Химия, 

биология 

Первая  28.02.2012г. 

№ 46-04/2 от 

12.03.2012г 

 



11 Нырцова Надежда 

Александровна 

Учитель  Физика, 

математика 

Первая  01.03.2011г. 

№24-04/1 

От 15.03.2011г. 

12 Козлова  Олеся 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

 - - 

13 Сазонова Марина 

Ивановна  

Учитель  Начальные 

классы 

Первая  30.10.2014г. 

№715-04\2 

Воспитатель  Соответствие 

должности 

28.03.2013г. 

№ 89-04/2 от 

28.03.2013 

14 Солдатенко Наталья 

Ивановна 

Учитель  Начальные 

классы 

Первая  30.10.2014г. 

№715-04\2 

Воспитатель  Соответствие 

должности 

25.10.2012. 

 № 280 -04/2от 

16.11.2012г 

15 Шестакова Галина 

Петровна 

Учитель  Русский 

язык 

Первая  27.11.2014г. 

№ 745-04\02 

16 Шабусова Асия 

Шарифяновна 

Воспитатель   Соответствие 

должности  

28.11..2014г. прот. 

№2 

17 Черинова Лариса 

Ефимовна 

Учитель  Иностранны

й язык 

Высшая  28.12.2010г 

№ 11-04/1 от 

27.01.2011г 

18 Лейниш Константин 

Николаевич 

Учитель  География  Соответствие 

должности 

26.04.2012 

№ 100-04-2 

От 12.05.2012 

19 Галаганова Людмила 

Павловна 

Учитель  Музыка  Первая  02.12.2010г. 

№ 157-03/2 от 

16.12.2010г 

20 Морозов Сергей 

Владимирович 

Учитель  Физическая 

культура 

- - 

21 Надеина Надежда 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

- - - 

 

3. 2. Сведения о педагогических работниках (включая административных 

и других работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель   

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 100% 

Всего педагогических работников  

(количество человек) 

20 

Из них внешних совместителей всего 1 

Наличие вакансий  (указать должности): нет 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 16 

с незаконченным высшим образованием  

со средним специальным образованием  

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние  5 лет 100% 

Имеют квалификационную категорию Всего 15 

Высшую 

4 



Первую -

12 

Состав педагогического 

коллектива по 

должностям 

 

 

Учитель           18 

Социальный педагог 1 

Учитель-логопед 1 

Педагог-психолог                              1 

Педагог дополнительного образования 1 

Воспитатель ГПД  1 

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 2 

5-10  2 

10-15 3 

больше 20  15 

Количество работающих пенсионеров по возрасту  6 

Имеют: 

Звание Почетный работник общего образования 

 

1 

Звание  «Заслуженный  педагог  Красноярского  края» 2 

Почетную грамоту министерства образования и науки РФ 4 

Диплом всероссийского конкурса учителей физики, математики, химии и 

биологии 

1 

Победители муниципального конкурса педагогического мастерства 

«Учитель года 2013» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1.Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на  1 

сентября 2015г 

 

 

 

Школа работает в две смены,11 классов-комплектов. Все классы обучаются по 

пятидневной учебной неделе. Режим работы  школы   с  8.00 до 17.00 часов. 

 Питание в школе организовано через школьную столовую, медицинское 

обслуживание – через школьный медпункт (медсестра  – штатная единица 

ЦРБ Козульского района). 

Для организации подвоза учащихся имеется  школьный автобус ПАЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛАСС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ВСЕГ

О 

Очная форма 

обучения 

18 22 19 19 17 24 12 23 15 13 9 191 

чел 

Инклюзивное 

обучение по 

адаптированным 

программам 

 1          1 

Итого по классам: 17 22 19 19 17 24 12 23 15 13 9  

Всего:    78     91  22 191 

чел 



5. ЧИСЛЕННОСТЬ КОНТИНГЕНТА  

 

В рамках работы по сохранности контингента администрацией и 

педагогическим коллективом  школы проводится систематическая работа: 

начальная школа – успешное функционирование групп дошкольников, 

серьёзная совместная работа с детским садом № 4 «Колосок», успешное 

комплектование 1-х классов; 

 средняя школа – осуществляется системная работа с выпускниками основной 

школы в рамках  оказания помощи в выборе формы дальнейшего образования, 

комплектование 10-х классов, повышение мотивации обучения в старшей 

школе; 

 работа по преемственности между дошкольной и начальной, начальной и 

основной, основной и старшей школой активно проводится администрацией и 

учителями школы, способствует решению проблем адаптации обучающихся 

всех ступеней, повышению качества образования. 

 

5.1 Сведения об изменении социального состава обучающихся 

 

показатель Сентябрь 

2011г  

Сентябрь 

2012 г 

Сентябрь 

2013  

Сентябрь 

2014г 

Сентябрь  

2015г 

Количество обучающихся 

Из них: 

222 207 195 190 191 

1. Многодетные семьи 

 

31 28 33 38 43 

2.Малообеспеченные 

семьи 

 

180 168 62 65 71 

3. Дети, находящиеся под 

опекой 

12 10 8 7 7 

4. Дети-инвалиды 4 3 2 2 3 

5. Неблагополучные семьи 5 3 2 - - 

6. Дети с ОВЗ  1 2 2 1 1 

7. Учащиеся, состоящие на 

внутришкольном контроле 

16 11 3 2 2 

8. Учащиеся и семьи, 

состоящие на учете в 

КДНиЗП 

8 6 4 1 2 

 9. Учащиеся, состоящие 

на учете в ОДН ОВД 

2 2 1 1 2 

 

 

 

 

 



6. СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНИ И  ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Школа оснащена   противопожарными средствами, установлена 

автоматическая  противопожарная сигнализация.  Введена пропускная 

система,  постоянно  на входе дежурит вахтёр. Введена  система работы 

«тревожной кнопки».  Введена в эксплуатацию система видеонаблюдения. 

Разработаны   необходимые  для жизнедеятельности   школы  инструкции по   

охране труда,  для учащихся   постоянно проводятся   инструктажи по  охране  

труда и мерам безопасности. Регулярно проводятся  практические занятия по  

общешкольной эвакуации.  В целях  предупреждения   дорожного  

травматизма    был разработан план мероприятий  совместно с 

заинтересованными службами, который выполнен   полностью. В школе 

частыми гостями с беседами были инспектора  ГБДД. 

     Все кабинеты  оснащены  мебелью  согласно росту  учащихся, имеется  2 

современных благоустроенных  туалета, соблюдается   режим проветривания   

кабинетов, освещение  помещений  школы  соответствует требованиям 

СанПИН.    Для всех школьников организовано горячее питание.        

 Медосмотры   школьников    проводятся   1 раз  в год   узкими 

специалистами  Козульской  РЦБ.   

      Расписание занятий  составлено с учётом требований СанПин. 

     В образовательном процессе сделан акцент на  здоровьесберегающие  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  
        Для развития материально-технической базы  школы  целенаправленно 

использовались федеральные субвенции, средства муниципального  бюджета. 

Планы реализации финансовых средств по статьям были составлены согласно   

реальным потребностям. 

       В течение  2014 - 2015 года    проведены следующие работы по подготовке  

к новому учебному году: 

1. Приобретены запчасти  для ремонта  школьного  автобуса  - 27150р.  

2. Ежегодно проходит    текущий   ремонт   помещений  школы,  произведен 

ремонт парапета  - 62 400 р. 

3. Зарядка огнетушителей – 1520р.  

4. Замеры сопротивления изоляции – 2800 р.  

5. Обучение лиц, ответственных за электрохозяйство – 7800 р.  

6.  Медицинский  осмотр -  33834 р.  

7. Промывка системы  отопления – 13000 р.  

8.  Оборудование медицинского  кабинета – 24849 р.  

9. Лабораторные  испытания  воды и измерение физических  факторов -4800 р.  

10. Повышение  квалификации  водителей – 450 р.  

11.Оборудование школьного автобуса тахографом – 50300р.  

12. Огнезащитная обработка – 47250 р.  

 

 

 

 



8. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Информатизация образовательного процесса 

8. 1. Показатели информатизации образовательного процесса 

 

Наименование показателя фактическое значение 

Количество компьютеров всего 17 

Количество компьютеров, 

используемых в учебном процессе 

(кол-во обучающихся на 1 ПК) 

15/13 

 

Количество компьютеров, 

используемых в воспитательном 

процессе 

15 

Количество компьютеров, с доступом 

к сети Internet 
8 

Наличие классов, предназначенных 

для реализации учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» 

1 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами, 

электронными досками 

3 

Количество интерактивных 

комплексов с мобильными классами 

1 

Наличие в ОУ подключения к сети 

Internet (да/нет) 
да 

Скорость Интернет (в соответствии с 

договором) 

128 

Наличие локальных сетей в 

организации (да/нет) 

да 

Реквизиты договора ОУ с 

провайдером сети Интернет  

№ 540036 

от 01.01.2010г. 

Наличие официального сайта 

ОУ(да/нет) 

да 

Другое  

 

8. 2. В локальные сети ОУ объединены следующие пользователи (указать 

участников образовательного процесса). 

Группы локальных сетей  

Пользователи сети Местонахождение ПК ПК, имеющиедоступ к 

сети Интернет (да/нет) 

Директор рабочий кабинет да 

Заместители рабочий кабинет да 

Библиотекарь библиотека да 

Учитель , классный Кабинет информатики да 



руководитель 

Учителя кабинет информатики да 

Обучающиеся 

8.3. Основные направления: 

 Школьный сайт 

Школьный сайт работает с 2009 года.  

Сайт регулярно и динамически обновляется и имеет свое, сложившееся 

качественное 

иллюстративное оформление: 

Основные разделы и тематические страницы сайта следующие: 

- адрес школы и контактная информация; 

- информация о направлениях деятельности; 

- информация о школьной администрации и педколлективе; 

- информация об Управляющем совете ; 

- образовательная политика школы,  образовательная программа; 

- нормативные документы, устав, локальные акты; 

- новости, объявления; 

- новости образования; 

- история и традиции школы; 

- достижения и результаты работы школы; 

- учебные материалы; 

- внеурочная и досуговая деятельность; 

- информация для родителей детей, поступающих в школу;; 

- участие в проектной деятельности, конкурсах и олимпиадах; 

- дополнительные занятия, кружки, секции; 

- методические разработки учителей; 

- учебные материалы по школьной программе; 

- творчество учащихся; 

- фотогалерея. 

8.4.  Информационная среда школы, ее системы и сервисы позволяют: 

- использовать ИКТ в управлении школой; 

- получать информацию от различных организаций и передавать отчетность 

 в  вышестоящие органы управления образованием; 

- проводить  диагностику  учебно-воспитательного процесса; 

- обеспечивать безопасность школы через систему видеонаблюдения; 

- использовать внутренние базы данных по учащимся и кадра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

2014-2015  учебный год закончили 190 учащихся 

Успеваемость на «4» и «5» в  %: 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1-4 классы 24% 23% 28% 

5-9 классы 33% 33% 29% 

10-11 классы 44% 42% 50% 

По итогам года   ударников в школе- 58, в прошлом году -58, 

отличников-2, в прошлом году-3. 

   Для  стимулирования   успешной учебной деятельности,  фото 

учащихся, добившихся значительных результатов в учебной и 

внеурочной деятельности, вывешивались  на школьной доске почета 

«Лучшие ученики», по четвертям    составлялся рейтинг «Лучший 

ученик», его результаты также были публично освещены. Самый 

высокий результат в успеваемости показал  10  класс - из 9 учащихся 

класса на «4» и «5» обучается  7 человек, что составляет 78%. 

Образовательные результаты выпускников 

11 класс 

 Количество выпускников 11класса-5 чл. По русскому языку 100%  выпускников  

старшей школы  преодолели   порог  баллов ЕГЭ , установленный   

Рособрнадзором,  по математике – 100 %. 

Результаты ЕГЭ по математике 

Учебный год Средний балл  по школе 

2012-2013 40,5 

2013-2014 39,29 

2014-2015 45 

                                                     

                                  Результаты ЕГЭ по  русскому языку. Все выпускники в декабре 

2014года написали  выпускное сочинение. 

Учебный год Средний балл  по школе 

2012-2013 56,17 

2013-2014 56,23 

2014-2015 54 

 

 

 



Результаты ЕГЭ по выбору 

 

9 класс             

 Количество выпускников 9 класса-25 чел. 24 выпускника сдали  обязательные 

предметы (математика, русский язык) на удовлетворительные оценки, 1 человек 

получил справку об обучении в основной школе.  

 Результаты   ОГЭ 

предмет Кол-во 

сдававших в 

2015году 

 

Средний 

балл 

%   

выпускников, 

сдавших  

экзамен на «4»  

и  «5» 

Процент 

соответствия 

годовых и 

экзаменационных 

отметок в 2015г. 

2013-

2014 

2014-

2015 

 

Математика 25 12 46% 36% 24% 

Русский язык 25 24 85% 40% 60% 

 

4 класс.                                                      

Выпускников 4 классов -14чл., ККР писали 14 чл. 

                                 

                          

 

Результаты краевых контрольных работ выпускников 4 классов 

 

 

 

предмет Кол-во сдававших 

(из 5 выпускников) 

Кол-во сдавших Средний балл по 

школе 

Обществознание  2 1 44 

Информатика 1 1 49 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

Среднее 

значение по 

классу (%) 

Среднее 

значение по 

региону (%) 

Успешность выполнения всей работы (% от 

максимального балла за всю работу) 
84,24% 77,93% 

% решаемости заданий базового уровня 

(процент от максимального балла за задания базового 

уровня) 

84,35% 81,36% 

% решаемости заданий повышенного уровня 

(процент от максимального балла за задания 

повышенного уровня) 

83,93% 68,95% 

Процент учащихся, достигших базового 

уровня в соответствии с требованиями ФГОС к подготовке 

учащихся 

100,00% 95,83% 

 

МАТЕМАТИКА 

Среднее 

значение по 

классу (%) 

Среднее 

значение по 

региону (%) 

Успешность выполнения всей работы (% от 

максимального балла за всю работу) 
82,57% 77,53% 

% решаемости заданий базового уровня 

(процент от максимального балла за задания базового 

уровня) 

89,29% 85,69% 

% решаемости заданий повышенного уровня 

(процент от максимального балла за задания 

повышенного уровня) 

70,63% 63,01% 

Процент учащихся, достигших базового 

уровня в соответствии с требованиями ФГОС к подготовке 

учащихся 

100,00% 96,53% 

 

 

 

 

 

 

 Читательская грамотность 

Среднее 

значение по 

классу (%) 

Среднее 

значение 

по 

региону 



(%) 

Успешность 

выполнения (% от 

максимального 

балла) 

Вся работы (общий балл) 80,16% 70,59% 

Задания по группам 

умений 

Общее понимание и 

ориентация в тексте 
90,48% 79,98% 

Глубокое и детальное 

понимание 

содержания и формы 

текста 

86,61% 74,82% 

Использование 

информации из 

текста для 

различных целей 

51,79% 48,04% 

Уровни 

достижений (% 

учащихся) 

Достигли базового уровня (включая 

повышенный) 
100,00% 95,52% 

Достигли повышенного уровня 64,29% 39,62% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  ПОДГОТОВКИ К ГИА И ОГЭ 

 

Анализ сдачи ГИА, ЕГЭ в прошедшем учебном году. 



Информация о поступлении в вузы. 

Информирование учителей, родителей. 

Августовский педсовет. 

Собрания родителей. 

Справка – анализ сдачи ГИА, ЕГЭ. 

Работа с методическими объединениями: анализ ошибок, выработка рекомендаций. 

Заседания методических объединений. 

Корректировка учебных программ и тематических планов. 

Рекомендации: 

Обратить внимание на технологию работы с заданиями ГИА, ЕГЭ. 

Использовать для текущего контроля задания аналогичные заданиям КИМ. 

Формирование умений систематизировать и обобщать полученные данные. 

Увеличение количества тестовых заданий на уроках. 

Обучение планированию времени работы над различными частями КИМ. 

Обучение заполнению бланков ответов. 

Организация системы подготовки к ГИА, ЕГЭ 

в рамках индивидуально-консультативных занятий. 

Совещания. 

Инструктаж по проведению занятий, ведению документации. 

Развитие БД Интернет – ресурсов для подготовки методических материалов ГИА, 

ЕГЭ . 

Школьный сайт. 

Проведение консультаций для учителей. 

Анализ подготовки к ГИА, ЕГЭ по предметам. 

Заседания МО. 

Обсуждение  результатов анализов. 

Корректировка по результатам анализов. 

Проведение тренировочных тестирований (СтатГрад) в течение учебного года. 

Проведение пробных ГИА, ЕГЭ по полугодиям. 

Анализ пробных ГИА, ЕГЭ. 

Совещание. 

Доведение до сведения родителей результатов пробных ГИА, ЕГЭ. 

Вызов родителей в сложных случаях. 

Подготовка и  проведение основных экзаменов в форме ГИА, ЕГЭ. 

Подготовка итогового отчета. 

Педсовет. 

  

 

 

 

10. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.Содержание  1.1.Наличие плана воспитательной работы ОУ да 



и организация 

воспитательной 

деятельности 

1.2.Наличие дополнительных образовательных 

программ ОУ (включенных в план ВР) 

да 

1.3.Наличие плана психолого-педагогического 

сопровождения детей  

да 

1.4.Наличие плана профилактической работы 

асоциального поведения обучающихся 

(профилактика безнадзорности, правонарушений, 

профилактика и пресечение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств, психотропных, токсических и 

других одурманивающих веществ) и семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

да 

1.5.Наличие мониторинга (оценки) эффективности 

воспитательной деятельности 

да 

1.6.Наличие органов ученического самоуправления да 

1.7.Сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования по различной 

направленности 

да 

2.Условия 

воспитательной 

деятельности 

2.1. Наличие кружков, спортивных секций и других 

форм организации внеурочной деятельности (внутри 

учреждения) 

да 

2.2.Наличие помещений, технических средств и 

др.оборудования, обеспечивающих выполнение 

установленных целей и задач воспитательной 

деятельности ОУ (нет актового зала) 

да 

3.Результативн

ость 

воспитательной 

деятельности 

3.1.Выполнение плана воспитательной работы да 

3.2.Доля обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием различной направленности (от общего 

числа обучающихся ОУ)% 

100% 

3.3. Доля обучающихся - участников проектов, НПК, 

конкурсов муниципального, регионального, 

федерального уровня (от общего числа обучающихся 

ОУ)% 

40% 

3.4.Доля детей «группы риска», участвующих в 

мероприятиях различного уровня (от числа детей 

«группы риска»)% 

100% 

3.5.Динамика правонарушений (положительная, 

отрицательная) 

 

положит

елльная 

3.6.Динамика состоящих детей на учете  ВШУ, в 

ИДН (положительная, отрицательная) 

положит

ельная 

 

10.1. СТРУКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



Дополнительного  образование  МБОУ «Чернореченская СОШ №2 им. В.Д. 

Солонченко»  состоит из  13 объединений. Дополнительные образовательные 

программы объединений имеют следующие направленности: 

Художественно – эстетическое 

Театральная студия  «Старт» 

Кружок «Народная культура» 

Театральная студия  «Нескучалия» 

Программа «Страна мастеров» 

2.Физкультурно-спортивное (клуб «Здоровяк») 

 «Здоровячок», 

Секция ОФП, 

Секция по волейболу «Волейбольная орбита» 

Секция по баскетболу «Серебряная корзина» 

Кружок « Шахматы и шашки». 

     3.Туристко-краеведческое 

Кружок «Музейная шкатулка» 

    4.Интеллектуальное 

 Кружок «Юным умникам и умницам » 

Программа «Первые шаги в информатику» 

5. Гражданско- патриотическое  

Программа «Маленькие  россияне» 

 Формы  организации  обучения: игра, лекция, диспут, 

интегрированное занятие, беседа, экскурсия, репетиция, тренировка, 

соревнование, концертная деятельность, творческий отчет, занятие-конкурс, 

зачет, практическая работа. 

 Режим занятий: занятия проводятся во второй половине дня, занятия в 

группах ведутся строго по расписанию, расписание занятий объединений 

составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, 

санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей, утверждено 

директором школы. При приеме в спортивные, хореографические 

объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

11. Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием 

для выполнения практических видов занятий 



Учебные предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренные 

учебным планом 

программы начального 

общего образования 

Количество тем*, 

предусмотренных 

рабочей программой 

учебного предмета 

Количество тем, 

обеспеченных учебным 

оборудованием для 

выполнения 

практических видов 

занятий на уровне, 

достаточном** для 

освоения содержания 

образования 

Технология 7 7 

Физическая культура 4 4 

Учебные предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренные 

учебным планом 

программы основного 

общего образования  

Количество тем*, 

предусмотренных 

рабочей программой 

учебного предмета 

Количество тем, 

обеспеченных учебным 

оборудованием для 

выполнения 

практических видов 

занятий на уровне, 

достаточном** для 

освоения содержания 

образования 

Физика 12 12  

Химия 14 14 

Технология 25 25  

Биология 62 62 

Физическая культура 5 5 

Учебные предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренные 

учебным планом 

программы среднего 

(полного) общего 

образования 

Количество тем*, 

предусмотренных 

рабочей программой 

учебного предмета 

Количество тем, 

обеспеченных учебным 

оборудованием для 

выполнения 

практических видов 

занятий на уровне, 

достаточном** для 

освоения содержания 

образования 

Физика 5 5  

Химия 8 8 

Биология 14 14 

Технология 6 6 

Физическая культура 5 5 

 

 

 

 



12. Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными 

средствами обучения по реализуемым программам 

 

Учебные предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренные 

учебным планом 

программы начального 

общего образования  

Количество тем*, 

предусмотренных 

рабочей программой 

учебного предмета 

Количество тем, 

обеспеченных учебно-

наглядными средствами 

обучения на уровне, 

достаточном** для 

освоения содержания 

образования 

Русский язык 46 46 

Литературное чтение 31 31 

Иностранный язык 30 30  

Математика 26 26 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

25 25 

Искусство (Музыка, 

ИЗО) 

16 16 

Физическая культура 4 4 

Технология (Труд) 7 7 

Учебные предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренные 

учебным планом 

программы основного 

общего образования  

Количество тем*, 

предусмотренных 

рабочей программой 

учебного предмета 

Количество тем, 

обеспеченных учебно-

наглядными средствами 

обучения на уровне, 

достаточном** для 

освоения содержания 

образования 

Русский язык 27 27 

Литература 31 31 

Иностранный язык 53 53  

Математика 42 42  

Информатика и ИКТ 9 9 

история 31 31 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

17 17 

География 40 40  

Природоведение 3 3  

Биология 78 78 

Физика 15 15 

Химия 22 22 

Искусство (Музыка, 

ИЗО) 

20 20  



Физическая культура 5 5 

Технология 24 24  

ОБЖ 14 14 

Учебные предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренные 

учебным планом 

программы среднего 

(полного) общего 

образования  

Количество тем*, 

предусмотренных 

рабочей программой 

учебного предмета 

Количество тем, 

обеспеченных учебно-

наглядными средствами 

обучения на уровне, 

достаточном** для 

освоения содержания 

образования 

Русский язык 9 9 

Литература 8 8 

Иностранный язык 18 18 

Математика 18 18 

История 18 18 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

12 12 

География 11 11  

Физика 5 5 

Химия 13 13 

 

13. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

 

Управляющая система МБОУ «Чернореченская СОШ № 2» 

представлена персональными (директор, заместители директора, учителя, 

классные руководители, другие работники) и коллегиальными органами 

управления (Управляющий совет, Педагогический совет, Методический совет, 

Совет старшеклассников). 

     В системе управления школы функционируют не отдельные модули, 

работающие по известным образовательным моделям, а их оптимальная 

комбинация. Их деятельность определена следующими стратегическими 

требованиями:  

•  полный охват направлений работы;  

•  координация и взаимосвязь деятельности различных подразделений;  

•  адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-

экономическим условиям, открытость, позволяющая субъектам управления 

своевременно вводить в имеющуюся систему новые структуры, отказываться 

от устаревших;  

•  использование в управлении школой современных информационных 

технологий;  



•  оптимальное для данной модели привлечение квалифицированных 

специалистов, в том числе из числа общественности к принятию 

управленческих решений.  

В основе принятия управленческих решений лежат результаты ВШК, в 

системе которого выделяются два направления:  

Учебно-воспитательный процесс: 

•  контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин, выполнением 

учебных 

программ и достижения государственного стандарта образования; 

•  контроль за реализацией права учащихся на получение образования; 

•  контроль качества знаний, умений и навыков учащихся; 

•  контроль за внеклассной работой по предметам; 

•  контроль за обеспечением условий сохранения и развития здоровья 

учащихся в образовательном процессе.  

 

Педагогические кадры: 

•  контроль за выполнением решений и нормативных документов 

вышестоящих органов; 

•  контроль за самообразованием учителей; 

•  контроль за состоянием методической работы; 

•  контроль за повышением квалификации учителей.  

 

 

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы 

научности, целенаправленности, плановости, систематичности, 

перспективности, единства требований, оптимальности и объективности. 

Согласно Уставу школы, единоличным исполнительным органом Школы 

является прошедший соответствующую аттестацию директор. 

Директор назначается на должность и освобождается от должности 

приказом учредителя и осуществляет свою деятельность на основании 

заключенного с учредителем срочного трудового договора. Основной 

функцией директора школы является координация усилий всех участников 

образовательного процесса. 

У директора имеются два заместителя, один из которых курирует 

учебную, экспериментальную деятельность и внутришкольный контроль, а 

другой – организацию воспитательной работы, дополнительное образование и 

составление расписания учебных занятий. Заместители директора реализуют 

прежде всего оперативное управление образовательным процессом и 

осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, планово-

прогностическую и организационно-результативную функцию. 

За хозяйственную деятельность в школе отвечает заведующий  по 

хозяйству. 

Органами самоуправления школы являются  Управляющий Совет 

школы, Педагогический совет,  Родительские комитеты по классам , Общее 

собрание работников.  



Характерной особенностью управленческой модели является четкое 

распределение функциональных обязанностей между членами администрации, 

передача административных функций методическому объединению, 

творческим группам, перевод контроля во взаимоконтроль и самоконтроль 

наряду с административным.  

 Руководство учебно-воспитательным процессом  является логически 

завершенным циклом, состоящим их следующих структурных звеньев: 

•        целеполагания; 

•        планирования; 

•        контроля; 

•        анализа полученного результата; 

•        регулирования и коррекции; 

•        принятия управленческих решений; 

•        контроля исполнения принятых решений.  

Внутришкольный контроль носит системный характер. В содержание 

внутришкольного контроля включаются следующие направления:  

- качество и ход выполнения образовательных программ и федеральных  

государственных образовательных стандартов; 

- качество УУД учащихся, преподавания учебных дисциплин, реализующих 

образовательные, воспитательные и развивающие функции обучения;; 

- состояние и качество организации воспитательной работы; 

- качество работы педагогов с документацией; 

- исполнение нормативных документов и принятых решений 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Социально-значимая деятельность школьников 

 

  Количество  школьников, включенных в социально-значимую деятельность- 

100%, 196чл. 

Школьники активно  приняли участие  в  краевых и районных  акциях 

  «Осенняя(весенняя) неделя добра» 

 «Машина времени» 

        «Здоровье молодежи - богатство края» 

         «Будь богаче - принимай других» 

         «Зимняя планета детства» 

         «Молодежь выбирает жизнь» 

        «Спорт -альтернатива пагубным привычкам» 

        «Чистое слово» 

       «Великие люди великой победы» 

        «За Дело» 

А также в школьных 

«Чистый парк» 

«Пожилой»- не значит «старый» 

 «Не бейте детей» 

«Доброе слово или мир вашему дому» 

 «Мамино сердце» 

         В рамках этих акций  были проведены различные мероприятия, 

направленные на формирование активной жизненной позиции  учащихся. 

          Ежегодно большую помощь оказали ребята   в ремонте школы и 

ветеранам-педагогам  в домашних делах. 

           В конце июня    состоялась ставшая уже традиционной  военно-

патриотическая игра  «Зарница», в которой приняли участие ребята  с 5 по 11 

класс. Заслуженную  победу одержал   9 класс, с успехом пройдя все этапы 

игры. 

 

           Школьные традиции  отражают социальную направленность, дух и 

стиль нашей школы, и насчитывается немало давних традиций гражданского, 

патриотического, трудового, культурного, нравственного направлений 

воспитания школы: 

• День Знаний 

• День учителя – день самоуправления 

• Новый год. Новогодняя сказка 

• Вечер встречи школьных друзей 

• День защитника Отечества 

• 8 марта 

• Экологические субботники и месячник по благоустройству школьной 

территории 

• Конференция учащихся  

• Празднование Дня Победы. Вахта памяти 

• Последний звонок. Общешкольная линейка 



• Выпускной вечер 

• Организация 5 трудовой четверти 

    Школьный календарь традиций  2014-2015г.  был отмечен 

запоминающимися  мероприятиями: вечерами, квестами, играми, 

мероприятиями, посвященными празднованию 70 - летия Великой Победы. 

Постоянными гостями и участниками  на них  были родители, жители поселка  

       В практику школы вошли различные мониторинги эффективности 

воспитательной работы: анкетирование учащихся и  родителей "Изучение 

удовлетворенности учащихся и родителей школьной жизнью"  

 

Результаты анкетирования учащихся: 

• удовлетворены организацией питания - 96% 

• режимом работы школы 82%   

• учащихся, расписанием занятий 79% 

• условиями безопасности 87%, 

• организацией внешкольных мероприятий 66% 

• учебной нагрузкой 58% 

• отношениями с учителями 91%  

• отношениями с одноклассниками 94% . 

Также в своих анкетах учащиеся отмечают, что в нашей школе  

• интересные кружки и спортивные секции – 62% 

• хорошая материально-техническая база школы  - 41% 

• отличные педагоги – 32% 

 

Итоги анкетирования родителей: 

• удовлетворены образовательной программой школы  96% 

• условиями для развития индивидуальных способностей учащихся 72 %  

• условиями для развития обшей культуры 79% 

• материально – техническим оснащением 62 % 

• условиями безопасности 73%  

• охраной здоровья 80% 

• питанием 72%  

• профессионализмом учителей 95%  

• качеством дополнительных образовательных услуг 68 %  

      Таким образом, сложившаяся в школе интеграция урочной и внеурочной 

деятельности обеспечивает единство и высокую результативность не только 

образовательного, но и воспитательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Организация  профилактической работы 

 

       С целью обеспечения прав учащихся и профилактики правонарушений, 

вредных привычек, наркомании, ВИЧ-инфекций в школе работает  

социальный педагог, которая решает следующие задачи: защита прав 

учащихся; охрана здоровья учащихся; профилактика заболеваний и травм; 

социальная работа с детьми группы риска; социальная работа с 

неблагополучными семьями; профилактика вредных привычек и 

правонарушений. 

Профилактическая деятельность с детьми «группы риска» и с учащимися, 

стоящими на внутришкольном учете организовывалась  согласно  

Федеральному Закону №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

      В школе ежегодно проводятся традиционные мероприятия, направленные 

на профилактику вредных привычек, наркомании, правонарушений: неделя 

правовых знаний,  Неделя здоровья, Дни здоровья,  участие в конкурсах 

рисунков и плакатов «Мы за здоровый образ жизни», тематические классные 

часы, конкурсы газет, презентаций, агитбригады.     

      С детьми «группы риска» и неблагополучными семьями проводится 

систематическая  индивидуальная работа.   Работа с детьми группы риска, 

неблагополучными семьями, а  также работа по предупреждению  

правонарушений и профилактике вредных привычек имеет хорошие 

результаты.  На начало учебного года в группе риска состояло 16 чел., на 

конец- 8, на сентябрь 2014г – 4 человека.  

Школа обращалась в районную КДН и в КДН при администрации  

п.Новочернореченский  для принятия мер к родителям, не исполняющих свои 

обязанности. 

В течение учебного года уделялось большое  внимание вопросам, связанным с 

безопасностью дорожного движения. С этой целью обновляется  уголок по 

БДД, на котором представлены безопасные схемы маршрутов, план по 

предупреждению травматизма, где одной из составляющих является вопрос по 

БДД, памятки для родителей и учащихся, занимательные игры и истории. В 

начале года проведены беседы с учащимися, проживающими в деревнях 

Старая Черная, Веселая  по вопросу безопасного передвижения на 

автотранспорте и поведения  на остановках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Работа по реализации программы развития 

 Работа педагогического коллектива была целенаправленной и 

проводилась по всем направлениям Программы развития на 2011-2015 годы 

под руководством администрации школы. Результаты поэтапного выполнения 

Программы развития рассматривались на заседаниях Управляющего  совета 

школы, педагогического и методического советов школы.  

Мониторинг хода и результатов Программы развития осуществляется по 

параметрам:  

- постоянное отслеживание организации образовательного процесса и его 

результатов; 

- постоянное отслеживание мотивированности учащихся к получаемому 

образованию и удовлетворенности школьной жизнью;  

- мониторинг результативности методической работы, внедрения 

педагогических и технологических инноваций и повышения педагогического 

мастерства, степени удовлетворенности педагогов результатами своей 

деятельности.  

Основные результаты работы педагогического коллектива за 5 лет:  

- В школе созданы благоприятные условия для получения доступного 

качественного образования базового уровня;  

- Обучение проводится с соблюдением предписанных санитарно-

гигиенических условий, учебное расписание своевременно корректируется в 

зависимости от особенностей контингента и объективных условий;  

- Учебно-воспитательный процесс организуется с применением 

компентностно-деятельностного  и личностно-ориентированного подхода к 

учащимся, используются разнообразные организационные формы;  

- Региональное и муниципальное финансирование позволило улучшить 

материальную базу школы: приобретено компьютерное оборудование, 

обновляется школьная мебель, приобретается спортивный инвентарь, 

оборудован  пищеблок; проведен  капитальный ремонт канализации: 

вставлены пластиковые окна.  

- За истекший срок не зарегистрировано жалоб и обращений граждан по 

вопросам результативности работы школы;  

- Учебно-воспитательный процесс осуществляется стабильным 

педагогическим коллективом, состоящим из опытных, квалифицированных 

учителей. 100% педагогов своевременно проходят курсовую переподготовку;  

- Повысился профессиональный уровень педагогов, увеличилось число 

аттестованных на высшую и первую   категорию;  

- По данным мониторинга удовлетворенности родителей и обучающихся 

работой образовательного учреждения, 92% считают, что школа дает прочные 

знания учащимся, социально адаптирует их к современной жизни в обществе. 

 

 

 

 

 



17. УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Ученическое самоуправление - это возможность самим учащимся 

планировать, организовывать свою деятельность и подводить итоги, 

участвовать в решении вопросов школьной жизни, проводить мероприятия, 

которые им интересны. Это возможность продемонстрировать уникальность 

своей личности, накопить опыт общения, преодоления трудностей, испытать 

ответственность за свои поступки, освоить общественный опыт. 

     Коллектив нашей школы считает, что тема самоуправления очень 

актуальна для нас, так как школа должна обучать не только наукам, но также 

она должна научить человека быть самостоятельным, совершать добрые дела, 

отвечать за свои поступки, принимать решения, защищать свои права. 

Ученики должны приходить в такую школу, которая сможет подготовить их к 

жизни в изменяющихся условиях. И если в школе нет самоуправления, то вряд 

ли она может идти в ногу со временем. 

 

    Уровень первичного коллектива – класс. На общем собрании класса 

избирается староста, а органы самоуправления в классе избираются под 

каждый вид деятельности так, чтобы все учащиеся входили в тот или иной 

орган. Каждый сектор выбирает из своего состава ответственного за работу 

того или иного сектора. Из старосты и ответственных составляется совет 

класса. У каждого члена классных органов самоуправления есть свои 

обязанности. Совет класса готовит информацию и предложения в 

вышестоящие органы самоуправления. 

 

17.1. ДОО "Алые паруса" 

ДОО "Алые паруса" является добровольным, неполитическим 

формированием, создана в феврале  2007 года, насчитывает 68 активных члена 

объединения. 

 

    Цель : решение социальных проблем, возникающих у учащихся, а также 

удовлетворение интересов школьников и реализация их способностей. 

 

    Задачи: 

 

-объединять учащихся Чернореченской средней школы №2; 

 

-защищать права и интересы учащихся; 

 

-помогать подросткам в реализации собственных интересов и способностей, в 

поиске своего места в обществе, в утверждении своей жизненной позиции; 

 

-пропагандировать здоровый образ жизни; 

 

-поддерживать общественно-ценные инициативы подростков; 

 



-привлекать общественное внимание к проблемам подросткового 

объединения; 

 

-способствовать взаимодействию объединения с другими объединениями и 

организациями. 

 

 

Деятельность структурных компонентов ученического самоуправления МБОУ 

"ЧСОШ №2" 

 

Общее собрание проводится в начале года, на котором составляется план 

работы ученического самоуправления на текущий год. На собрании 

присутствуют старосты классов, староста ДОО "Алые паруса", председатель 

Совета старшеклассников, староста Совета Дела и ответственные за работу 

секторов или отделов. 

 

Ученический совет: 

 

Выполняет решения общего собрания 

Взаимодействует с органами самоуправления педагогов и родителей 

Участвует в работе педагогического совета, совещаниях при директоре 

Участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы 

учащихся 

Утверждает план проведения школьных мероприятий 

Устанавливает шефство старшеклассников над младшими школьниками 

Корректирует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддержание 

дисциплины и порядка в школе 

Вносит предложения в администрацию школы об изменениях в Уставе школы 

Работает с учащимися группы "риска”, "трудными” учащимися 

Участвует в рассмотрении вопросов поощрения и наказания учащихся школы 

Сектор "культуры и отдыха": 

Организует участие классов в общешкольных КТД и мероприятиях 

Организует и контролирует проведение экскурсий, посещение выставок, 

театров 

Участвует в заседаниях ученического совета 

Сектор "образования": 

Организует консультативные группы для помощи отстающим 

Проверяет дневники и учебники 

Проверяет посещаемость и успеваемость 

Участвует в подготовке школьных олимпиад, предметных недель 

Участвует в проведении тематических вечеров, конкурсов по предметам 

Участвует в организации встреч с интересными людьми 

Участвует в еженедельных заседаниях президентского совета 

Распределяет занятость класса по интересам 

Сектор "спорта, туризма и ЗОЖ": 



Организует соревнования по различным видам спорта между классами и 

школами 

Участвует в организации и проведении общешкольной спартакиады, дней 

здоровья 

Определяет лучших спортсменов и награждает их 

Участвует в заседаниях ученического совета 

Сектор "печати и информации": 

Подбирает материалы для районной газеты "Авангард" 

Предоставляет публикации и статьи в газету "Авангард" 

Организует художественное оформление школьных мероприятий 

Работает с корреспондентами классов 

Оценивает конкурсы на лучшую газету 

Участвует в заседаниях ученического совета 

Сектор "труда и порядка": 

Организует и проводит дежурства по школе и в столовой 

Организует уборки территории, субботники 

Помогает в организации летней трудовой практики 

Помогает в организации ремонтных бригад 

Участвует в заседаниях ученического совета 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. Педагогический совет 

 

 Современный педагогический совет выполняет управленческие, 

методические и социально-педагогические функции. Приоритетность каждой 

из них зависит от целевых установок деятельности педагогического 

коллектива. 

Управленческие функции педагогического совета: 

·         законодательные: выражаются в принятии коллективных решений, 

обязательных для исполнения каждым работником ОУ. (Открытым 

голосованием принимаются рекомендации органов образования – решения, 

касающиеся выполнения государственных и региональных программ и 

учебных планов, осуществления всеобуча, допуска к экзаменам, перевода, 

награждения и др.); 

·         совещательные: обсуждение объективной информации о состоянии 

учебно-воспитательного процесса, выработка рекомендаций; 

·         обобщающее-диагностические: проведение опытно-экспериментальной 

работы, социальных, психологических и медицинских обследований; 

·         плановопрогностические: обсуждение перспектив развития школы, 

планирование деятельности коллектива, выбор учебных планов, программ; 

·         экспертно-контролирующие: заслушивание отчетов, заключений о 

деятельности педагогических и руководящих работников, выполнении 

учителями и учащимися устава школы, соблюдении единых требований к 

учащимся, о работе с родителями; 

·         корректирующие: внесение изменений и поправок в образовательную 

программу, программу развития, воспитательную систему школы, уточнение 

планов работы в связи с изменениями государственной политики, социальной 

обстановки, социального заказа. 

Методические функции педагогического совета: 

·         информационные: сообщение о состоянии учебновоспитательного 

процесса и путях его совершенствования, достижениях педагогической науки, 

распространение инновационного и актуального педагогического опыта, 

ознакомление с эффективными формами, методами и приемами обучения, 

результатами внедрения опыта педагоговноваторов, инновационных ОУ, 

внедрение современных образовательных технологий; 

·         образовательные: повышение квалификации педагогических работников 

путем передачи профессиональных знаний, умений, навыков, педагогического 

мастерства, формирование профессиональной индивидуальности и 

педагогического творчества; 

·         обобщающее-аналитические: анализ состояния учебновоспитательного 

процесса, уровня преподавания, качества знаний и уровня воспитанности 

учащихся, обобщение и анализ педагогического опыта; выработка системы 

общих взглядов на развитие, обучение и воспитание, определение единых 

требований к действиям коллег; 

·         активизирующие: координация усилий педагогического коллектива, 

всех звеньев методической службы (научнометодического совета, 



проблемных и творческих групп, методических объединений) для решения 

педагогических проблем, отраженных в единой методической теме 

педагогического коллектива и темах самообразования педагогических 

работников. 

Социально-педагогические функции педагогического совета: 

·         коммуникативные: обсуждение и рассмотрение механизмов 

организации взаимодействия педагогического коллектива с родителями, 

учениками, педагогическими коллективами других школ, социумом; 

·         координационные: интеграция усилий всех субъектов образовательного 

процесса (работников школы, родителей, общественных организаций, 

профессиональных партнеров и т. п.), участвующих в процессах воспитания и 

развития личности учащихся школы; 

·         согласовывающие: определение целесообразности принимаемых мер, 

последовательности действий; установление соответствия представленных 

программ, планов процедурам регламента, законодательным актам, 

стандартам, постановлениям, должностным инструкциям и т. п.; 

·         социальные: защита прав и охрана здоровья обучающихся, прав и 

обязанностей родителей (законных представителей) обучающихся, прав, 

социальных гарантий и льгот работников ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 

 

 Для решения задачи усиления общественного участия в управлении 

образованием в обсуждаемом проекте Закона РФ «Об образовании» 

предусмотрено создание в образовательных учреждениях новой формы 

государственно-общественного управления образовательным учреждением: 

Управляющего совета - органа самоуправления ОУ, реализующего 

государственно-общественный характер управления, наделенного 

полномочиями в вопросах стратегического управления, финансово-

хозяйственной деятельности, контроля качества образования и кадровой 

политики, – которая должна призвать в непосредственные управляющие, 

помимо руководителей и работников образовательного учреждения, 

представителей учредителя, родительского коллектива, местного сообщества. 

 

 

Члены Управляющего Совета: 

 

1. Дворянчикова Елена Ивановна (председатель УС) 

2. Сучкова Галина Александровна (директор ОУ) 

3. Куклинская Светлана Петровна (заместитель директора по ВР) 

5. Ильина Любовь Александровна 

7. Азаров Петр Филиппович 

8. Матвейко Петр Серафимович 

9. Леоненко Елена Владимировна 

10. Сватков Сергей  - учащийся 10 класса 

 

секретарь УС- Шестакова Галина Петровна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. Имеющиеся в образовательном учреждении резервы для повышения  

качества  учебно-воспитательного процесса 

 Повышение качества образования за счет: 

- формирования у учащихся устойчивой мотивации к учению; 

-совершенствования психолого-педагогического сопровождения; 

-разработки и внедрения системы оценки качества образования; 

-отработки  инновационных форм работы с одарёнными  детьми; 

-работы по внедрению новых ФГОС; 

-разработки и внедрения новых механизмов формирования э-

кспериментального и инновационного поля образования на основе проекта 

«Наша новая школа». 

Сохранение и укрепление здоровья за счет: 

-систематического использования здоровьесберегающих технологий; 

-совершенствования спортивно-оздоровительной работы; 

-расширение физкультурно-оздоровительного направления ДО. 

 

 

Совершенствование системы управления путем: 

-активного использования электронных средств, информационно-

коммуникационных технологий в управленческой деятельности; 

-развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности 

школы с привлечением общественности, научных организаций, родителей, -

способствующих развитию ОУ как открытой образовательной системы; 

-поднятия престижа педагога, создания оптимальных условий для его 

творческого роста и достижения профессиональной успешности. 

Укрепление материально-технической базы учебно-воспитательного процесса 

на основе: 

своевременного и качественного ремонта помещений; 

рациональной и сбалансированной системы закупок оборудования; 

материального и программного дооснащения образовательного процесса. 

Решение этих задач должно обеспечить конкурентоспособность ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Учреждение за последние 3 года лет  функционирует  стабильно, с 

учетом политики государства в области образования, региональных и 

муниципальных целевых программ, политики государства в области 

образования.  

 Нынешние ориентиры модернизации системы российского образования 

– доступность, качество, эффективность – предъявляют повышенные 

требования к образовательным учреждениям. Оптимизация развития системы 

образования в целом, возможна лишь при освоении инноваций, 

способствующих качественным изменениям деятельности школ и 

выражающихся в их переходе на качественно новый этап – режим развития. В 

настоящее время  МБОУ «Чернореченская СОШ№2 им. В.Д. Солонченко» 

встаёт на путь развития. Наиболее важными приоритетами в деятельности 

нашей школы на данном этапе являются:  

- создания условий для перехода школы на  новый Федеральный 

государственный образовательный стандарт ООО;  

- совершенствование системы управления и организации внутришкольного 

контроля;  

- улучшение и совершенствование ресурсного обеспечения и материально- 

технической базы, проведение ремонтных работ, позволяющих школе 

отвечать всем требования надзорных органов;  

- совершенствование педагогического мастерства в использовании 

современных педагогических технологий, продолжение инноваций 

деятельности;  

- оптимизация мероприятий по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья школьников;  

- продолжение взаимодействия с социальными партнерами для обеспечения 

полноценного развития ребёнка. 

 

 В ноябре  2014 года школе было присвоено имя  Владимира Даниловича 

Солонченко, а в мае 2015году  прошло торжественное открытие  

мемориальной доски. Между двумя этими  дата прошёл почти год, 

насыщенный  знаменательными событиями и  добрыми делами, участвуя в 

которых, педагогический и ученический коллектив  школы  стремился  быть 

достойным своего земляка, Героя Советского Союза. 

      В   2014-2015г учебном году успешно осуществлялась исследовательская 

работа  школьников. 13  педагогов  подготовили  25   учащихся    2-11 классов 

для  участия в школьной  конференции  «Молодёжь и наука», где  было  

представлено   15  работ  по  различным    направлениям, в   том  числе  по  

литературе,  русскому  языку,  немецкому  языку,  математике,   химии,  

биологии,  истории, обществознанию,   окружающему  миру.  Из  5-ти  работ,  

представленных  на  районной  конференции  в марте 2015г, 4    заняли 1и 2 



места, были рекомендованы    на дистанционный тур краевого форума 

«Молодежь и наука». Из трёх   работ две были отобраны для участия в очном 

туре интеллектуальных состязаний, и исследовательская работа 

«Биостимуляторы и их влияние на прорастание семян различных растений» 

Дадашовой Эльвиры (рук. Непомнящих Светлана Ивановна)  была отмечена 

дипломом  3 степени. Особое  внимание в год 70-летия Великой Победы 

уделялось исследованиям по краеведению.  Пополнился школьный музей 

описаниями боевых биографий земляков, воевавших  на фронтах Великой 

Отечественной войны.  Активистами школьного музея на  основании 

фронтовых писем  был  составлен  боевой путь Героя Советского Союза В.Д. 

Солонченко, и  ребята 10 класса с исследовательской  работой  «70 лет 

спустя…»   в январе 2015г.   стали   финалистами  краевого конкурса 

краеведческих исследовательских работ «Моё Красноярье» (рук. Вакуленко 

Мария Владимировна). В рамках творческого отчёта  школ района, 

посвящённого 70-детию Победы, педагогический и ученический коллектив 

школы  признан победителем в номинации «Краеведческая работа». 

     Проектная  деятельность    расширила   свои  границы:  создаются   учебные  

проекты   в рамках  школьных  предметов  и  объединений  дополнительного  

образования, детско-взрослые  социальные  и  образовательные  проекты, 

летние  образовательные проекты,  медиапроекты и  т.д. Наибольшей 

популярностью среди  учащихся пользуются такие летние  социально-

образовательный  проекты, как  «Кто,  если  не мы» (работа волонтерского 

отряда «Старт», рук. Кузнецова Марина Анатольевна) и «Чем пахнут ремёсла» 

(профессиональные пробы, рук. Куклинская Светлана Петровна), а также  

проекты туристко-оздоровительной направленности ;  велопробег  и походы 

«Если с другом вышел в путь»   по окрестностям  поселка (рук. Изоровский 

Юрий Григорьевич, Козлова Олеся Николаевна, Морозов Сергей 

Владимирович). 

           Количество  школьников, занимающихся физической культурой и 

спортом на базе    школы, постоянно растёт, в 2015 составило 64%, что на 8% 

выше результата прошлого  года. Данный результат указывает на 

эффективность работы физкультурно-спортивного клуба «Здоровяк». 

Имеются спортивные достижения: победы в районных соревнованиях по   

волейболу, футболу и теннису, участие  в зональных   соревнованиях  по этим 

видам  спорта. Набирают  популярность среди  учащихся мероприятия военно-

патриотической и профилактической направленности; игра  «Зарница» 

(школьный  уровень летний и  зимний этапы), игра «Победа» (3 место в 



районом туре), конкурсы знатоков ПДД и «Безопасное колесо» ( 1 место  на 

муниципальном уровне). 

     Школьники традиционно успешно участвуют во всероссийских   

дистанционных  олимпиадах, викторинах, конкурсах.  Наиболее значимых 

успехов  в прошлом  учебном году  добились ребята 5-10 кл, участвующие  в   

олимпиадах  «Мульти-тест»  по математике, химии, биологии, физике ( есть 

первые места в регионе по биологии и физике,  школьный организатор 

олимпиады  Непомнящих  С.И., отмечена благодарственным письмом за  

эффективную  работу  по подготовке к олимпиадам). 

    Серьёзным достижением  прошлого учебного года является  участие  

ученицы  6 класса Дворянчиковой Влады  в финале    9 Международного  

фестиваля - конкурса  детского и юношеского творчества «Вдохновение. 

Весна», который проходил в Санкт-Петербурге. Среди 25 участников финала 

по декоративно-прикладному  творчеству ученица  школы, носящей имя Героя 

Советского Союза Владимира Даниловича Солонченко, заняла 1 место и была 

отмечена  дипломом первой степени. 

 

 

 

         Директор МБОУ Чернореченская СОШ№2»                   Сучкова Г.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


