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Общие сведения об общеобразовательной организации 

  
Полное наименование образовательной 

организации (согласно Уставу) 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №2 

Барабинского района Новосибирской области 

Образовательная организация имеет филиалы 

и/или структурные подразделения 
Нет 

Наименование структурных подразделений   

Реквизиты лицензии (орган, выдававший 

лицензию, номер лицензии, серия, номер 

бланка, начало периода действия, окончание 

периода действия) 

Министерство образования ,науки и инновационной 

политики Новосибирской области. Регистрационный 

№6722. серия бланка А №0002028. Период действия -

бессрочн 

Реквизиты свидетельства о государственной 

аккредитации (орган, выдавший 

свидетельство, номер свидетельства о 

государственной аккредитации, серия, номер 

бланка, начало периода действия, окончание 

периода действия) 

Министерство образования ,науки и инновационной 

политики Новосибирской области. Регистрационный 

№1331. серия бланка 54А01 №0002612 Период 

действия с 01 июля 2015 по 30 ноября 2023года 

Реализуемые образовательные программы/ 

уровни в соответствии с лицензией 

(перечислить) 

Начальное общее -4 года Основное общее – 5лет. 

Среднее общее – 2 года. Начальное общее 

(коррекционная направленность для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 8 вида)- 4 

года Основное общее(коррекционная направленность 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

8 вида)-5 лет 
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I. Введение 

 

Самообследование Муниципального казенного  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 Барабинского района Новосибирской области (МКОУ СОШ №2) по 

результатам 2019 года проведено в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (в ред. приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 №1218), с целью 

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности школы, подведения итогов работы в 

рамках календарного года, разработки плана работы школы на следующий год и корректировки Программы 

развития. В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы 

управления школой, содержания и качества подготовки учащихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности школы. Информация о результатах анализа 

показателей деятельности школы сформирована в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (ред. от 15.02.2017), приказом министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области от 15.04.2014 №920 «О сборе информации о показателях деятельности 

общеобразовательных организаций, подлежащих самообследованию» и приказом министерства образования 

Новосибирской области от 22.02.2019 №405 «О внесении изменений в приказ министерства образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области от 15.04.2014 №920». 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
                                                   1.Оценка образовательной деятельности  

    Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, планы 

внеурочной деятельности, годовые календарные графики, расписанием занятий.  

          Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО),  

             5-9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО),  

     10-11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования (ФГОС СОО). Созданы условия для обучения 28 учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья, 1 учащемуся – с инвалидностью.  

           Система воспитательной работы реализуется в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов, Концепции развития дополнительного образования детей, Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года по нескольким направлениям: 

общеинтеллектуальному, социальному, общекультурному, духовно-нравственному, спортивно-

оздоровительному, экологическому. Внеурочной деятельностью охвачено 100% учащихся. 
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2. Оценка системы управления школы 
Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом школы является директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью школы.  В школе сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: общее собрание работников школы, педагогический совет, Совет школы. 

Наименование органа 

управления 

Функции. 

Директор Планирует и организует образовательный процесс, осуществляет 

контроль за его ходом и результатами, несет ответственность за 

качество и эффективность работы школы, осуществляет общее 

руководство школой 

Общее собрание работников К исключительной компетенции собрания относится: – обсуждение 

проектов локальных актов по вопросам, касающихся интересов 

работников школы, предусмотренных трудовым законодательством; – 

обсуждение информации директора о перспективах развития школы; – 

обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка, 

Коллективного договора, Положения о системе оплаты труда 

работников; – рассмотрение кандидатур работников школы к 

награждению; – заслушивание отчёта директора школы о выполнении 

Коллективного договора; – определение численности и срока 

полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание её членов. 

Совет школы Основными задачами Совета является: – участие в обсуждении и 

определении основных направлений развития школы; – содействие 

созданию в школе необходимых условий для организации 

образовательного процесса; – повышение эффективности финансово-

экономической деятельности; – контроль за целевым и рациональным 

расходованием финансовых средств школы; – контроль за соблюдением 

здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в школе; 
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– защита прав и интересов учащихся и родителей (законных 

представителей). 

Педагогический совет Главными задачами педагогического совета являются: – реализация 

государственной политики по вопросам образования; – ориентация 

деятельности педагогического коллектива школы на 

совершенствование образовательного процесса; – разработка 

содержания работы по общей методической теме школы; – внедрение в 

практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; – решение 

вопросов о переводе учащихся в следующий класс, в т.ч. условно, о 

применении мер дисциплинарного взыскания к учащимся, в т.ч. 

отчисление из школы 
 

Для осуществления учебно-методической, аналитической  работы в школе функционируют Совещание при 

директоре,  методические объединения: классных руководителей, учителей начальных классов, учителей 

естественнонаучного и математического образования, учителей филологии и общественных наук, учителей 

технологии, искусства, физической культуры и ОБЖ. В целях обеспечения эффективного взаимодействия 

обучающихся и педагогов в условиях развития системы воспитательной работы в школе действуют орган 

ученического самоуправления – детская организация «РДШ ».  

Выводы: Управление школой осуществляется на принципах законности, коллегиальности , информационной 

открытости и учета общественного мнения и носит государственно-общественный характер. 
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Оценка образовательной деятельности 
 

Распределение обучающихся по программам общего образования в 2012-2015 гг. 
 

Образовательная 

программа 

Количество классов/ 

обучающихся 
Доля учащихся, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

начального общего 

образования 
245 251 256 40 41 41 

основного общего 

образования 
296 292 303 48 48 48 

среднего общего 

образования 
71 70 68 12 11 11 

Всего 612 613 627 100 100 100 
 

 

В течение 3 лет количество учащихся возрастает .Увеличивается доля обучающихся НОО.  

В МКОУ СОШ №2 Барабинского района НСО в мае 2018-2019 учебного года обучалось 26 детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ (2 ребенка инвалида и 24 ребенка с ОВЗ). 

В 2018 – 2019 учебном году были обследованы и направлены ТПМПк  14 детей, рекомендованы особые 

условия обучения 8 обучающимся, 4 назначена комиссия в сентябре- октябре 2019-2020 учебного года. 

На 30 мая 2019   года в особых образовательных условиях нуждались 

26   детей (таблица представлена ниже): 

класс Количество детей ОВЗ и инвалидов  

1 «Б» 1 (вариант 7.2) 

2 «Б» 1 (вариант 5.2) 

2 «В» 1 (вариант 7.2) 

3 «А» 1 (ЗПР)+1инвалид 

3 «Б» 4 ( Вариант 7.1,7.1, ЗПР) 
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4 «А» 2 (ЗПР) 

4 «Б» 1 (ТНР) 

5 «Б» 1 инвалид 

5 «В» 3 (ЗПР) 

6 «Б» 1 (ЗПР) +1 ООП ООО 

7 «В»  2 (ЗПР) 

8 «Б»  1 (ЗПР) +1  (НОДА) 

8 «В» 1+1 частичная инклюзия 

9 «А» 1 (НОДА) +1 ООП ООО 

9 «Б»  1 (ТНР) 

11а 1 (нарушение слуха) 

 24 ОВЗ +  2 инвалида 

 Учителем, психологом, логопедом разработаны индивидуальные и  групповые, краткосрочные или 

долгосрочные  коррекционные программы.  

      Данные диагностических исследований заносились в индивидуальную психолого-педагогическую карту  

учащегося. В течение учебного года с учащимися проводились коррекционные индивидуальные занятия 

психолога, логопеда, учителя физкультуры. Содержание работы с детьми в каждом конкретном случае 

определяются, исходя из рекомендаций территориальной психолого – медико-педагогической комиссии.  

Специалистами консилиума велась следующая документация: 

- журнал записи и учета детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 

- динамические карты развития детей; 

- заключения и рекомендации специалистов; 

– протоколы заседаний консилиума. 

 Процесс обучения детей с ОВЗ выстраивается в школе, опираясь на резервные возможности ребенка, с 

учетом его индивидуальных особенностей, рекомендаций специалистов Барабинского филиала ОЦДК. Задача 

не только провести диагностику (первичную, промежуточную, итоговую)  и определить образовательный 

маршрут, но и подобрать эффективные приемы, методы  с целью обеспечения положительной динамики в 

развитии ребенка.  
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        В школе простроена коррекционная и развивающая работа в групповых и индивидуальных формах по 

коррекции отдельных нарушений у детей. Осуществляется программа лечебно - оздоровительных 

мероприятий.  

Но несмотря на большую работу  с детьми ОВЗ и инвалидами следует отметить , что  

 для решения данных проблем необходимо: 

- с начала учебного года планировать индивидуальную работу с каждым обучающимся   с учетом 

рекомендаций  ТПМПк, 

- по окончании каждой четверти доводить результаты обучения и проблемы детей до сведения родителей  и  

планировать пути решения совместно со специалистами сопровождения,. 

 - при планировании различных видов работ с детьми ОВЗ и инвалидами следует опираться на ресурсные 

возможности ребенка, создавать ситуации успеха в урочной и внеурочной деятельности. 

- администрации школы  во время посещения занятий отслеживать эффективность данной работы учителя.  

Своевременно поставленный статус ОВЗ и грамотно спланированная работа с ребенком предполагает 

успешное обучение ребенка, а не повторное обучение. 

       Благодаря педагогу-психологу школы   Комовой Ю.В. большое внимание уделяется воспитательной 

работе, развитию социальных компетенций детей с ОВЗ. Осуществляется активное привлечение их к 

массовым мероприятиям, проводимым в школе, в районе и области.  

        Система работы с родителями (законными представителями) детей с ОВЗ строится по следующим 

направлениям: повышение психолого – педагогической компетентности, включение родителей в процесс 

решения образовательных задач в отношении их ребенка и класса в целом, консультирование по проблемам 

воспитания и обучения детей с ОВЗ и инвалидами,  информирование и просвещение родителей. 

Специалисты сопровождения МКОУ СОШ №2 тесно сотрудничают с Барабинским филиалом ОЦДиК.  
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     Школа работала в режиме пятидневной рабочей недели  в начальной школе и   5-8 классах. 9-11 классы 

работали  в режиме   шестидневной рабочей недели. Вся школа работает в одну смену.  Образовательный 

процесс осуществляется в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех уровней 

образования. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом и расписанием занятий. 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально допустимому 

количеству часов с учетом  пяти и шестидневной  учебной недели.  

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части. Инвариантная часть  обеспечивает 

выполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов.       

     Обучение осуществлялось в первую смену при пятидневной  неделе в 1-8  классах с максимально 

допустимой недельной нагрузкой: 21 час в 1-классах, 23 часа во 2-4 классах, 29 часов - в  5-х,  30 часов в 6-

х,  32 часа  в 7-х, 33 часа  в 8  классах. В  9- х классах  шестидневная неделя и максимально допустимая 

недельная нагрузка 36 часов, в 10-х классах 37 часов, в 11 классе 37 часов. Продолжительность учебного 

года в 1 классах -33 недели, 2,3,4,5, 6, 7, 9, 11   классах – 34 недели, в 8-х, 10-х  классах -36 недель.  

      Анализируя результаты можно сделать вывод:  61 обучающихся первых классов успешно освоили 

образовательную программу 59 чел. Качество обучения во 2а  - 65%, 2б -62%, 2в -50%,  3а класс  – 50%, 3 б -

56%, 3в -52%, 4а - 50%, 4 б– 70%,  Качество обучения НОО  по школе – 58%.   

Результаты обучения за 2 учебных года . 

 2017-2018 2018-2019 

Всего учащихся (чел/%) 185+67=252 186+61=247 

Количество отличников (чел/%) 29 чел. (16%) 24 чел. (13%) 

Количество детей, обучающихся на 

«4» и «5» (чел/%) 

81чел (44%) 82чел (44%) 

Качество обучения 110 чел (59%) 106чел.(58%) 

Количество неуспевающих (чел/%) 3 чел  (2%) повторный год обучения  

+ 1 чел. академическая 

5 чел  (2%) повторный год 

обучения, из них 2 
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задолженность (по болезни) первоклассника  

      Согласно Положению о промежуточной аттестации и решению Педагогического совета промежуточная 

аттестация проходила по всем предметам учебного плана в 1-4 классах в форме стандартизированной и 

комплексной работы.С целью  проверки  знаний, умений, навыков обучающихся и дальнейшего 

планирования мероприятий  по  устранению пробелов в знаниях школьников  начальных классах   в апреле и   

мае прошла промежуточная аттестация обучающихся   1-4 классов. 

      Анализируя результаты промежуточной аттестации  обучающихся 1- 4 классов следует отметить, что  

59ч/97%обучающихся 1-х классов прошли промежуточную аттестацию, 1 обучающийся 1 б. показал 

результат ниже базового уровня по русскому языку, математике, литературному чтению, в комплексной 

работе,  и 1 обучающийся 1а класса по русскому языку, математике, литературному чтению, в комплексной 

работе, окружающему миру, технологии, изобразительному искусству;  65ч/97% обучающихся 2-х классов 

прошли промежуточную аттестацию, 1 обучающийся ОВЗ (5.2) 2б класса . показал результат ниже базового 

уровня по русскому языку, окружающему миру, литературному чтению, и обучающийся ОВЗ (7.2) 2в класса . 

по русскому языку, математике, окружающему миру, литературному чтению, технологии; 70ч/100% 

обучающихся 3-х классов  успешно прошли промежуточную аттестацию; 49ч/100% обучающихся 4-х классов  

успешно прошли промежуточную аттестацию. 

       Результаты Всероссийских проверочных работ (4кл)показали, что обучающиеся справились с работами 

(исключение составляют обучающиеся 4 б класса 1 обучающийся  по русскому языку и 2 обучающихся по 

математике)   98%  достигли базового уровня по русскому языку,  96% по математике, 100% по окружающему 

миру. Достигли повышенного уровня 83% обучающихся по русскому языку, 82% по математике,  79% по 

окружающему миру. 

Обучающиеся 4-х классов показали результаты выше среднерайонного и среднеобластного по русскому 

языку (областного на 16,9%, районного на 21%), результаты ниже базового уровня по русскому ниже  

среднерайонного и среднеобластного (областного на 4%, районного на 5,2%), по математике (областного на 

3,6%, районного на 6,3%), результаты ниже базового уровня по математике на 0,3% ниже районного, но выше 

областного на 1,2%, по окружающему миру (областного на 2,2%, районного на 5,1%).  

Анализируя результаты Всероссийских проверочных работ в 4-х классах по русскому языку, математике, 
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окружающему миру можно сделать следующий вывод: эффективная работа учителями проводилась с 

обучающимися на протяжении учебного года.    

 Абсолютная успеваемость в 5-9 классах- 98 % (в 1 ч.- 97%) , в 10-11 кл.- 98% (в 1 ч.- 93%). Качество 

обученности в среднем звене-47% , в старшем  звене-52%, что выше показателей 1 ч. на 2% и 7% 

соответственно. По сравнению с 1 ч. во всех параллелях, кроме 5-х классов, произошло повышение качества 

успеваемости. Выше среднешкольного показателя результаты в 5-х, 6-б, 7-к, 8-к,б, 10а классах.  На «отлично» 

2 четверть закончили 23 ч.-7% ( в 1 ч.21ч. -6%). Неуспевающих\неаттестованных- 6 ч.- 2% (в 1 ч. -13ч. -4%).  

        В соответствии с Порядками проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования к  государственной  аттестации  

были  допущены и прошли  ее  58 обучающихся  9-х  классов и 39  обучающихся  11-го класса. В период с 

25.05.19 по 30.06.19 Все допущенные до итоговой аттестации успешно преодолели экзамены. 

Всего сдавали экзамен по русскому языку 58 выпускников.  Средний балл по школе- 32\ 4,12 , что выше 

среднерайонного на 0, 1 балла, соответствует среднеобластному . 3 уч-ся (как и в прошлом году) набрали  

максимальных 39 баллов. Качество 71%  что выше, чем в прошлом году на 7%. 
Образовательные результаты выпускников 9 классов в 2017-2019 гг. 

 

Показатель 2017 2018 2019 

Средний балл ОГЭ по русскому языку 32.29 31.45 32.27 

Средний балл ОГЭ по математике 18.02 16.39 16.59 

Доля участников ОГЭ, сдавших экзамен по 

русскому языку, % 
100 100 100 

Доля участников ОГЭ, сдавших экзамен по 

математике, % 
100 100 100 

Доля выпускников 9 классов, получивших 

аттестаты, % 
100 100 100 

Доля выпускников 9 классов, получивших аттестаты 

с отличием, % 
0 1.5 0 
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Средний балл ГИА-9   по всем предметам в сравнении со средним баллом по району, НСО 

 

предмет МКОУ СОШ №2 район НСО 

Русский язык 4,12 4 4,1 

Математика 

 

3,8 3,8 3,8 

Информатика и ИКТ 4 3,9 3,8 

Физика 3,9 3,8 3,8 

биология 3,3 3,3 3,5 

Обществознание 3,7 3,5 3,5 

история 4 3,7 3,5 

география 3 3,6 3,7 

химия 3 4 4 

Литература 5 5 3,7 

 

Математика.   
Сдавали в форме ОГЭ 56 ч., ГВЭ- 2 ч. 9 выпускников пересдали экзамен в дополнительные сроки. Средний балл по школе –

16, 6/3,8  что соответствует результатам района и области. Качество – 67 %  что выше, чем в прошлом году на 3,4 %. 

Информатика .          
Сдавали в форме ОГЭ 37 ч. (64%). Все сдали экзамен . Средний балл по школе –14,2/ 4 что выше среднего балла по району на 

0,1, области на 0,2 балла. Качество – 73% , что  выше,  чем в прошлом году на 3,4% 

История.                   
Сдавали в форме ОГЭ 3 ч. (5%).  Средний балл по школе –29/4, что выше, чем по району на 0,3, области – на 0,5 балла. 

Качество – 67% выше ,чем в прошлом году на 52 %.  

Обществознание .      
Сдавали в форме ОГЭ 26 ч. (45%). 24 выпускника сдали экзамен  в основной период. 2 пересдали экзамен  в дополнительные 

сроки. Средний балл по школе 25\3,7 , что выше на  0,2 балла районных и областных   показателей. Качество –  54 % , что 

выше, чем в прошлом году, на 10 %.   
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Физика.         
Экзамен сдавали 15 ч. (26%), один выпускник пересдал экзамен в дополнительные сроки. (в прошлом году 7 ч.). Средний 

балл по школе 24/3,9, что выше среднего балла  по НСО и  района  на 0,1 балла.   Качество – 73%, что выше, чем  в прошлом 

году на 2% 

Биология  .         

Сдавал экзамен  12 (21%)  выпускников. 8 сдали в основной период, 4 пересдали в дополнительные сроки. Средний балл по 

школе 22 /3,3, что соответствует показателям района, но  ниже на 0,2 балла по области . Качество 25%, что выше прошлого 

года на 10%. 

Химия  .         

Сдавали в форме ОГЭ 4 ч. (7%). Все сдали экзамен  в основной период. Средний балл по школе 14/ 3, что ниже среднего 

балла по району и НСО на 1 балл. Качество –0%,что ниже, чем в прошлом году н 

 География.              

Сдавали в форме ОГЭ 12 ч. (21%). Один обучающийся пересдал в дополнительные сроки.  Средний балл по школе 17/3,что 

ниже среднего балла по району на 0,6, по  области- на 0,7 балла. Качество – 26%, что ниже на 19% результатов прошлого 

года.   

 Литература. Учитель  

Сдавал 1 ч. (2%). Средний балл 30\5, что соответствует районным показателям и выше среднеобластных на 1,3 балла.   

Качество- 100%. 
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Образовательные результаты выпускников 11 классов в 2017-2019гг. 

 

Показатель 2017 2018 2019 

Доля участников ЕГЭ, сдавших экзамен по 

русскому языку, % 
100 100 100 

Доля участников ЕГЭ, сдавших экзамен по 

математике, % 
100 100 100 

Доля выпускников ОО, получивших аттестаты, % 100 100 100 

Доля выпускников ОО, получивших аттестаты с 

отличием, % 
12.5 14.8 2.5 

 

1 выпускница    получила медаль « За особые успехи в обучении» (в прошлом году – 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний балл ЕГЭ по всем предметам в сравнении со средним баллом по району, НСО, России 

 

предмет Кол-во сдававших МКОУ СОШ №2 район НСО 

Русский язык 39 65,1 66,9 67,8 

Математика(п) 28 47,7 54,4 57,1 

Математика (б) 12 4,3 4,2 4,1 

Информатика и ИКТ 19 56,6 57,7 61,6 

Физика 12 46,6 50,3 54,3 

Химия 0 - - - 

Биология 0 - - - 

Литература 1 47 49 59,4 

Обществознание 15 53,3 52,6 52,7 

История 2 80,5 57,9 54,1 

Английский язык 2 72 63,5 69,8 
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Средние баллы ЕГЭ по обязательным предметам в 2017-2019 гг. 

 

Предмет 

2017 2018 2019 
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Русский язык 65.5   70.8 70.4 +0.4 65.1 67.8 -2.7 

Математика 35.7   49.6 50.8 -1.2 47.7 57.1 -9.6 
 

 

 

 

 

 

 

 Математика в форме ЕГЭ 

 Сдавали обязательный экзамен 39  уч-ся (100%).  28-  на профильном уровне,  1 учащийся . (11-а) пересдал в 

дополнительные сроки математику на базовом уровне. Наибольшее количество 70 баллов набрали 2 выпускницы. (11-а). 

Средний балл по школе – 47,7, что  ниже, чем в   прошлом году на 1,9 балла. 4 выпускников набрали ТБ2 (68б.). Результаты 

ниже, чем по району  на 6,7 балла,  ниже по НСО – на 9,6.  На базовом уровне математику сдавали 12 ч., все сдали в основной 

период. Средний балл 4,3, что выше показателей района и области на 0,1 и 0,2 балла соответственно  

 Русский язык в форме ЕГЭ 
Сдавали обязательный экзамен 39  уч-ся (100%), все справились. Наибольшее количество – 98 баллов1 ученица 11а класса 

(самый высокий балл по району).. Средний балл по школе – 65,1, что на 5,8 ниже прошлого года. Ниже районного показателя 

на 1,8 балла, НСО – на 2,7.  

Результаты экзаменов в форме ЕГЭ по выбору 

Обществознание – сдавали 15 чел.( 28 %) , наибольший балл 89 набрала1 ученица 11а .  Средний балл по школе 53,3 как и в 

прошлом году, что выше , чем по району на 0,7 балла, по НСО – на 0,6. Не преодолели минимальное количество баллов, 

установленное Рособрнадзором (42)  4 выпускника (27%) . 
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История - сдавали 2ч.(5%), все сдали. Средний балл – 80,5 (в прошлом году – 52,7), что выше чем  по району на 22,6 ,по НСО 

на 26,4 балла. Наибольшее  количество   баллов (86) набрала 1 ученица 11 а класса.   

Информатика - сдавали 19 ч.(49 %), не справился 1 ученик 11а класса. Средний балл – 56,6 (в прошлом году – 56) ,   что 

ниже   чем по району на 1,1 балла,  области  на 5 баллов. Наибольший балл  (83)  набрали 2 ученицы 11 а класса. 

Физика- сдавали 12 ч.(31%). Средний балл- 46,6 (в прошлом году- 52,5) , что ниже среднерайонного показателя на 3,7, 

среднеобластного на 7,7 балла. Обучающихся, набравших ТБ2 (62б.). 

Литературу сдавала 1 выпускница, средний балл – 47 (в прошлом году - 58), что ниже чем по району на 2,   по НСО на 12,4 

балла.  

Английский язык сдавали 2 выпускницы. Средний балл 72, что выше районных показателей на 8,5, областных- на  2,2 

балла. Наибольшее количество баллов-75 б набрала 1 ученица 11 а класса.  

Доля участников ЕГЭ, сдавших  предмет с результатом ТБ2 и выше, – 17ч.(44%). 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

 

Показатель 2017 2018 2019 

Доля обучающихся, принявших 

участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах 

48,1 50,7 52,1 

Доля победителей и призёров 

олимпиад, смотров, конкурсов, % 
0,00 0,00 0,19 
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Информация  по результатам муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

2019 учебном году. 

В соответствии с приказом по школе были проведены школьные олимпиады по химии, биологии, русскому языку, 

литературе, иностранным языкам, математике, физике, информатике, географии, истории, ОБЖ, технологии, физкультуре.  

Победители  приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 5-11 классов по 

общеобразовательным предметам. 

2019  год.   Результаты по предметам 

 

 

 

 

 

№ предмет класс место всего 

1 ОБЖ 8 

9 

11 

III 

I 

I 

3 

2 история 8 

9 

I 

I 

2 

3 история 

обществознание 

5 

11 

I 

III 

1 

1 

4. физкультура 9 

10 

II 

I 

2 

5 технология 7 

8 

III 

II 

2 

6 технология 7 

8 

III 

II 

2 

7 русский язык 7 II 1 

8 литература 11 II 1 

9 химия 9 II 1 

10 физика 8 III 1 
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Результаты муниципального этапа олимпиад на уровне  прошлогодних-  17 призовых мест : 4 по технологии, 3 по  истории, 

ОБЖ,  2 по физкультуре, по 1 призовому месту по русскому языку, обществознанию, литературе, химии, физике. Первых 

мест -6 (в прошлом году-8), вторых – 5 (в прошлом году-2), третьих –6 (в прошлом году- 7). 

Наибольшее количество призеров подготовили учителя ОБЖ: -3 (  два первых, одно третье место). история -2 (- два первых 

места); .ситория -2 (история-I ,обществознание - III), физкультура . -2 (физкультура - I и II), технология. по 2 места 

(технология- II, III).  

Наибольшее количество призовых мест заняли учащиеся 9а класса (4 места) 

Как и в прошлом году нет призовых мест по информатике, математике (нет призеров и в районе), немецкому языку, 

биологии, географии. 

1 выпускница    получила медаль « За особые успехи в обучении» (в прошлом году - 4).   
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Стаж работы : 

До -3х лет -4 человека (10%) 

От 3 до 5 лет -2 человека( 5%) 

От 5 до 10 лет -2 человека (5%) 

От 10 до 15 лет-5 человек(12,5%) 

От 15 до 20 лет -5 человек (12,5 %) 

20 и более лет  -20 человек (55%) 

Численность коллектива  на протяжении последних лет стабильна..составляет 38 человек. 

В течении года 12 педагогов (30%) прошли курсы повышения квалификации Все педагоги школы  распространяли опыт 

работы на социальном портале учителей НСО nsportal; Инфоурок и на сайте «Продленка» 

 

 
 
. Коллектив школы достаточно квалифицирован и опытен Но требуется планомерная работа по привлечению молодых 

специалистов. Метод совет организует изучение обновлений   Федеральныйх государственныех образовательных 

стандартов ,  постоянно приобретаем  учебно-методическую литературу.  Проводим семинары,  деятельностные игры,  

осваивая  новые технологии. 

В системе проводим диагностику предметных,  метапредметных и личностных результатов . Полученные результаты 

обсуждаем  и корректируем процесс формирования УУД. Сотрудничаем с центром мониторинга  качества образования.   

Высшее образование имеет – 33 человек (87,5 %) 

Среднее профессиональное – 5 человек (12,5%) 

Высшая квалификационная категория -20 человек (50%) 

Первая квалификационная категория – 9 человек (22,5%) 

СЗД -5человек   (12,5%)  

Без категории  -6 человек (15%) 
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Библиотечно информациооный центр площадь – 48м2, 

количество мест в читальном зале – 12.  Библиотека 

преобразована в школьный библиотечно - 

информационно центр (БИЦ ), оснащённый 2 

компьютерами с выходом в Интернет и копировальной 

техникой, оборудованием для просмотра вебинаров , 

оборудованием для брощюрования, ламинирования  

документов . 
 

 

В настоящее время все учебные кабинеты обеспечены 

персональными компьютерами, мультимедийными проекторами и 

экранами, которые активно используются в образовательном процессе. 

Кабинеты информатики , физики,биологии  и 3х кабинетов начальной 

школы  оборудованы интерактивными  досками . 

 

В 2019 в  кабинете физики, химии, математики информатики был 

проведен капитальный ремонт с заменой отопления , 

электроснабжения, заменой полового покрытия, отделкой стен и 

потолков. , полной заменой учебно - лабораторного и 

компьютерного оборудования.  За счет средств 

благотоворительнойакции АО «Транснефть –Западная –Сибирь» 
  

                           Инфраструктура общеобразовательной организации 
                            Оснащенность компьютерами и возможность пользоваться интернетом в 2017-2019 гг.  

 

Показатель 
Значение показателя 

2017 2018 2019 

Количество персональных компьютеров в расчёте на 

одного обучающегося, чел. 
0,07 0,07 0,07 

Доля обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным интернетом (со 

скоростью 2Мб/с), % 

85 95 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

Информационная открытость общеобразовательной организации 
 

Показатель 
Значение показателя 

2017 2018 2019 

Наличие работающего, 

обновляемого не реже одного 

раза в 2 недели сайта ОО, 

оценка по четырехбалльной 

шкале 

3 4 4 

Наличие гиперссылок на 

тексты локальных 

нормативных актов, 

% от общего количества 

документов 

67 78 96 

 

 

 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования образовательного учреждения и реализации 

целевой программы развития. Дальнейшее совершенствование материально-технического обеспечения образовательного 

учреждения современным учебным и спортивным оборудованием, информационно-техническими средствами.  

Материально-техническая база дает возможность организовать дополнительные образовательные услуги, учебно-

воспитательную деятельность, проводить культурные, спортивно-оздоровительные мероприятия и т.д. 

Обеспеченность  обучающихся учебной литературой — 100%;  

количество компьютеров, применяемых в учебном процессе —55;  

количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе, — 11чел.;  

возможность пользования сетью Интернет обучающимися — 100%;  

возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками — 100%;  

доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности -100 %;  

электронные пособия и учебные материалы имеются в достаточном количестве;  

Наличие функционирующего электронного ресурса «Электронная школа», обеспечивающего через Интернет доступ 

родителям (законным представителям) обучающихся, к информации об образовательных результатах, достижениях детей .  

Сайт школы http://s2bar.edusite.ru/ регулярно обновляется в соответствие с положением о ведении сайта . 

Материальная база школы включает: 35 учебных кабинета ,  оборудованные необходимыми  дидактическими материалами в 

соответствии с требованием стандарта для занятий ,все кабинеты оборудованы рабочими местами учителя(компьютер с 

Материалы, документы и способы их 

размещения на сайте школы ориентированы в 

первую очередь на родителей, занятых поиском 

нужной информации или ответов на интересующие 

вопросы, а также на профессиональное сообщество. 

Школьный сайт соответствует требованиям 

занонодательства. 

http://s2bar.edusite.ru/
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выходом в интернет, принтер, проектор). Мастерские для мальчиков и девочек , большой и малый спотзалы, спортивная 

площадка, элементы полосы препятствий. Кабинеты физики, химии ,информатики были капитально отремонтированы и 

полностью заменено оборудование  в том числе лабораторное. 

Школа имеет столовую с количеством посадочных мест -120 что позволяет организовать горячее питание в  течении 3х 

перемен для 100% обучающихся. Для осуществления оплаты за питание  в школе работает система безналичного расчета  . 

Столовая оборудована складскими помещениями , цехами для обработки мяса , рыбы ,овощей, горячий цех имеет весь набор 

технологического оборудования ,плиты, пароконвектомат, протирочные машины, холодильное оборудование, 

Установленную в 2012 году современную систему раздачи. 

 

Гиперссылки на тексты локальных нормативных актов 
 

Название Гиперссылка 

Устав общеобразовательной организации http://s2bar.edusite.ru/sveden/files/601a4ce555c648917e54096b7c5d79dd.pdf 
Web-страницf, содержащая информацию о методических службах и 

иных документах, разработанных учреждением для обеспечения 

образовательного процесса 
http://s2bar.edusite.ru/sveden/employees.html 

Локальный нормативный акт, регламентирующий правила приема 

обучающихся 
http://s2bar.edusite.ru/sveden/document.html 

Локальный нормативный акт, регламентирующий режим учебных 

занятий 
http://s2bar.edusite.ru/sveden/document.html 

Локальный нормативный акт, регламентирующий порядок текущего 

контроля, успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
http://s2bar.edusite.ru/sveden/document.html 

Локальный нормативный акт, регламентирующий порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
http://s2bar.edusite.ru/sveden/document.html 

Локальный нормативный акт, регламентирующий порядок оформления, 

приостановления и прекращения отношений между образовательным 

учреждением и (или) их родителями 
http://s2bar.edusite.ru/sveden/document.html 

http://s2bar.edusite.ru/sveden/files/601a4ce555c648917e54096b7c5d79dd.pdf
http://s2bar.edusite.ru/sveden/employees.html
http://s2bar.edusite.ru/sveden/document.html
http://s2bar.edusite.ru/sveden/document.html
http://s2bar.edusite.ru/sveden/document.html
http://s2bar.edusite.ru/sveden/document.html
http://s2bar.edusite.ru/sveden/document.html
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                           Государственно-общественное управление школой 
 

 

 

 

 

Школьный климат 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг МКОУ СОШ №2 Барабинского района 

Новосибирской области  

1.Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной 

экспертизы-84 балла. 

2. Комфортность условий предоставления услуг-92 балла. 

3. Доступность услуг для инвалидов-57 баллов. 

4. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы-98 баллов. 

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг- 96 баллов. 

 

 
 

Приводится ссылка на контакты и полномочия органа государственно-

общественного управления, опубликованные на школьном сайте. 

Характеризуются результаты работы органа государственно-общественного 

управления. 

Формулируются задачи на ближайшую перспективу (например, регулярное 

информационное освещение работы попечительского совета на сайте школы). 
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Безопасность пребывания в школе 
 

 

 

 

 

Для обеспечения безопасности  на  первом этаже здания расположен  пост охраны , функционирующий  

круглосуточно. Охрана объекта осуществляется наблюдением за объектом с помощью системы видеонаблюдения и  

путём обхода территории в вечернее и ночное время через каждые два часа, осуществление пропускного режима в 

дневное время с помощью системы контроля и управлением доступа (СКУД). Оборудование системы 

видеонаблюдения установлено в помещении сторожевого поста. В здании установлены приборы приемно-

контрольные, извещатели. Резервные источники питания. Приборы приёмно-контрольный охранно-пожарные, 

Резервный источник питания, извещатели пожарные ручные. 

В организации установлена кнопка тревожной сигнализации –, стационарная. 

Система контроля и управлением доступа (СКУД). Контроль осуществляет система контроля и управления доступом 

. 

Имеется система видеонаблюдения Ёмкость жёсткого диска персонального компьютера обеспечивает запись 

информации с видеокамер и хранении информации в течение не менее 1 месяца. Для экономии энергоресурсов 

используется система регулирования тепла. 
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  В течение года совместно с соцпедагогом и классными 

руководителями выявлялись дети из неблагополучных семей. 

Проводились рейды в семьи всех учащихся, состоящих на учете ПДН, 

ВШУ и «группе риска», неоднократно были посещены 

неблагополучные семьи. С родителями и детьми во время рейда 

проводились профилактические беседы инспектором ПДН. 

   В рамках сотрудничества с родителями по вопросам профилактики 

проводились родительские собрания по теме: «Об ответственности 

родителей за воспитание детей», «Авторитет родителей в воспитании 

детей», «Профилактика преступлений и правонарушений». В классах 

проводилось анкетирование с целью выявления причин неблагополучия 

в семье. 

Совместно с инспектором ПДН, соцпедагогом, классными 

руководителями проводились обследования условий воспитания детей 

в данных семьях, составлялись акты обследования жилищных условий 

несовершеннолетних. Проводились индивидуальные беседы с 

родителями, нуждающимися в совете и педагогической помощи, а 

также работа по пропаганде опыта семейного воспитания и здорового 

образа жизни. 

    Детям из неблагополучных семей постоянно оказывается 

педагогическая и психологическая помощь: индивидуальные беседы с 

детьми и их родителями, консультации; ведение классными 

руководителями дневников наблюдений за данной категорией детей; 

работа с администрацией школы; рассмотрение вопроса о поведении 

учащихся данной категории на родительских собраниях класса; 

приглашение на Учебные и Воспитательные комиссии совместно с 

родителями; рейды в семьи подростков совместно с инспектором ПДН; 

совместная работа с КДН. 
 

 

 

 

 
Доля обучающихся, стоящих на учёте, % 

 

 

 
Значение показателя 

2017 2018 2019 

в инспекции по делам 

несовершеннолетних, % 
5 4 2 

на внутришкольном 

учёте 
8 8 6 
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Охрана и укрепление здоровья обучающихся 
 

 

 

Много внимания  в 2019 учебном году было уделено 

вопросу питания учащихся. В школе получали 

одноразовое питание 52% обучающихся и 48% 

двухразовое питание.Школьная  столовая 

соответствует всем требованиям САНПИНа. 

Ежедневно  организовано горячее питание. Льготное 

питание организовано для детей из многодетных и 

малообеспеченных семей,   бесплатное для детей ОВЗ 

и инвалидов. Соцпедагог    Круглова Н.Н  четко 

отслеживает питание учащихся этих групп.   
 

Действует  система мероприятий по охране здоровья. 

Школа имеет 2 спортивных зала, тренажерный зал. 

Беговую дорожку длинной 300 метров. Спортивный 

городок, полосу препятсятвий, хоккейную коробку. 

Специалисты имеют достаточную квалификацию . 
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 Обеспечение комфортных условий для предоставления услуг 

     
№ п/п Показатель 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

4.1  
Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 

соответствующей мебелью 
  Да Да 

4.2  Наличие внутри здания элементов навигации:       

4.2.1  план эвакуации   Да Да 

4.2.2  таблички, стрелки, указатели на этажах   Да Да 

4.2.3  план-схема кабинетов и помещений   Да Да 

4.3  Наличие питьевого обеспечения для обучающихся:       

4.3.1  питьевые фонтанчики (действующие)   Да Да 

4.3.2  кулеры для общего доступа   Нет Нет 

4.3.3  бутилированная привозная вода   Нет Нет 

4.3.4  фильтры для питьевой воды   Да Да 

4.4  

Соответствие санитарно-гигиенических помещений организации пунктам 

2.4. – 2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидимиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

  Да Да 

4.5  Обеспечение санитарного состояния помещений:       

4.5.1  постоянное наличие мыла в туалетных помещениях   Да Да 

4.5.2  постоянное наличие туалетной бумаги в туалетных помещениях   Да Да 

4.5.3  

проведение уборки помещений в соответствии с пунктом 12.3. СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидимиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

  Да Да 

4.6  

Соответствие транспортной доступности организации пунктам 2.4. – 2.5. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидимиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

  Да Да 
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 Обеспечение необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся 

     
№ п/п Показатель 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

5.1  Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) Да Да Да 

5.2  Наличие тренажерного зала Да Да Да 

5.3  

Наличие медицинского помещения, соответствующего 

условиям и требованиям для оказания медико-санитарной 

помощи обучающимся в образовательной организации 

(собственного или на договорных условиях) 

Да Да Да 

5.4  

Наличие специализированных кабинетов по охране и 

укреплению здоровья (комнаты релаксации, 

психологической разгрузки и пр.) 

Да Да Да 

5.5  Организация питания обучающихся:       

5.5.1  
обеспечение горячим питанием обучающихся в самой 

образовательной организации 
  Да Да 

5.5.2  
заключение договора с организацией на поставку горячего 

питания в образовательную организацию 
  Нет Да 

5.5.3  

заключение с организацией питания (например, 

расположенной рядом столовой) договора об организации 

питания для обучающихся образовательной организации 

  Нет Нет 

5.6  
Наличие территории, оборудованной для реализации раздела 

«Легкая атлетика» 
  Да Да 
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Развитие обучающихся через дополнительное образование 
 

 

 

 

 

Охват обучающихся различными формами дополнительного образования, % 

Форма дополнительного 

образования 
Итого 

в т.ч. по уровням обучения 

начальная основная средняя 

Кружки 18,6 7,2 10,0 1,4 

Секции 11,5 7,2 4,3 0,0 

Клубы 5,8 0,0 3,1 2,7 

 

 Реализация дополнительных образовательных программ 

     
№ п/п Показатель 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

6.1  Наличие программ социально – педагогической направленности Да Да Да 

6.2  Наличие программ технической направленности Да Да Да 

6.3  Наличие программ физкультурно – спортивной направленности Да Да Да 

6.4  Наличие программ художественной направленности Нет Нет Да 

6.5  Наличие программ естественно – научной направленности Да Да Да 

6.6  Наличие программ туристско – краеведческой направленности Да Да Да 

6.7  Наличие дополнительных авторских образовательных программ Да Да Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указывается охват обучающихся в кружках, секциях и клубах, действующих на базе школы варьируется по уровням обучения, его 

значения выше в 1-4 и 5-9 классах. 

 

 

Формулируется вывод о том, какие 

формы дополнительного образования (и 

какой направленности) наиболее развиты в 

школе.  
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 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

     
№ п/п Показатель 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

7.1  

Наличие и полнота информации на сайте организации о конкурсах и 

олимпиадах в отчетном году (в том числе во всероссийских и 

международных), проводимых при участии организации 

Да Да Да 

7.2  

Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших 

участие в отчетном году в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

(кроме спортивных), в общей численности обучающихся 

      

  чел. 300 310 350 

  % 49,02 50,65 55,82 

7.3  

Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей и 

призеров различных олимпиад, смотров, конкурсов (кроме спортивных) в 

отчетном году, в общей численности обучающихся: 

      

7.3.1  регионального уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

7.3.2  федерального уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

7.3.3  международного уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

7.4  

Численность/удельный вес численности обучающихся в образовательной 

организации, принявших участие в спортивных олимпиадах, 

соревнованиях, в том числе международных, в отчетном году, в общей 

численности обучающихся 

      

  чел. 120 125 120 
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  % 19,61 20,42 19,14 

7.5  

Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей и 

призеров спортивных олимпиад, соревнований в отчетном году, в общей 

численности обучающихся: 

      

7.5.1  регионального уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

7.5.2  федерального уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

7.5.3  международного уровня       

  чел.   0 0 

  %   0,00 0,00 

7.6  Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО Да Да Да 

 

Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся 

     
№ п/п Показатель 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

8.1  

Наличие психолого – педагогического консультирования обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников 

(наличие программы психологического сопровождения деятельности 

какой – либо категории обучающихся) 

Да Да Да 

8.2  
Наличие коррекционно – развивающих и компенсирующих занятий с 

обучающимися, логопедической помощи обучающимся 
Да Да Да 

8.3  
Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских 

мероприятий 
Да Да Да 

8.4  

Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в 

социальной адаптации, профориентации, получении дополнительных 

профессиональных навыков, трудоустройстве 

Да Да Да 
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Перечень достижений, значимых для ОО в 2019 году. 
 В школе ведут работу клубы: военно-патриотический «Каскад» интеллектуальный клуб «Серпантин» 

исторический клуб «Патриот»  

 воспитанники клуба «Каскад» приняли участие в 14 мероприятиях и заняли 7 призовых мест, из них – 4 

первых места; воспитанники клуба «Серпантин» приняли участие в 9 мероприятиях и заняли 3 призовых 

места; участники клуба «Патриот» - в 7 мероприятиях и заняли 5 призовых места. Итого: 15 призовых 

мест, что на 10 больше прошлого учебного года. 

  В современных условиях резко возрастает значение кадетского образования, особенно ценного тем, что 

оно ставит своей главной целью подготовку юных Россиян к государственной и военной службе, а также 

параметрами эффективности и качества воспитания. От этих параметров во многом зависят 

гражданственность и патриотизм, интеллектуальный и духовный потенциал подрастающего поколения, 

а значит будущее России. 

      Для организации эффективной системы патриотического воспитания школьников в июне 2019  

году на базе школы был открыт 3-й кадетский класс (5к класс). При открытии кадетского класса был 

изучен образовательный заказ учащихся 4-х классов и их родителей. Результаты изучения 

образовательных потребностей детей и родителей свидетельствовал о том, что военно-патриотическая 

направленность образовательного процесса востребована. Открытие кадетских классов  позволило 

создать оптимальные условия для интеллектуального, физического и нравственного развития 

учеников, их адаптации к жизни в обществе, формирования основы для их подготовки к достойному 

служению Отечеству. В конце учебного года было проведено анкетирование, которое позволило 

сделать вывод об удовлетворенности образовательного заказа детей и их родителей. 

    Деятельность кадетских классов осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

документами: Устав кадетских классов МКОУ СОШ №2 Барабинского района НСО; Положение об 

общих правилах поведения кадет; Положение о Знамени кадетских классов в МКОУ СОШ №2 

Барабинского района НСО; Кодекс чести кадет; Положение о правилах ношения кадетской формы 
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одежды в МКОУ СОШ №2 Барабинского района НСО; Положение о видах поощрения и 

дисциплинарных взысканиях кадет в МКОУ СОШ №2 Барабинского района НСО; Положение об 

оснащении кабинета воинской подготовки и ОБЖ для кадетских классов в МКОУ СОШ №2 

Барабинского района НСО; программа творческого объединения внеурочной деятельности «Патриот 

России» для обучающихся 5к класса, «История Российского воинства» для учащихся 6к класса, «В 

мире ИКТ» для 7к класса. 

В 2019 году кадетские классы являлись активными  участниками школьных и районных мероприятий:  

 1) Открытие памятника, посвященного 29-ой отдельной лыжной бригады на привокзальной площади 

(сентябрь). 

 2) Экскурсия в краеведческий музей г.Барабинска, участие в мероприятии «День памяти В.Неффа» 

(ноябрь). 

 3) Фестиваль школьного округа №1 «Молодецкие игры» (октябрь, 1 место). 

 4) Районная акция 9 Мая «Свеча Памяти». 

 5) Военный парад, посвященный 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

 (9 мая). 

 6) Вахта памяти (9 мая). 

 7) Областная профильная смена  в августе 2019 «Пост №1». В городе Новосибирск. 

     Нельзя не отметить активное участие родителей в социально-значимой деятельности кадетских 

классов, участие их во всех школьных и районных мероприятиях. 

      Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является духовно-нравственное воспитание, 

основные  задачи которого: формирование активной жизненной позиции школьников, их 

сознательного отношения к общечеловеческому долгу, утверждение единства слова и дела как 

повседневной нормы поведения, воспитание самоуважения и уверенности в себе, чести, достоинства, 

прямоты и личной морали, инициативы, настойчивости в выполнении любого дела. Проведены акции: 

Поезд «За духовное возрождение России», «Дерево-память», Декада добра и милосердия, «Посади 

дерево», «Бессмертный полк», «Вальс Победы», «Песни  Победы», «Свеча памяти». Выставка 

рисунков «Добрый свет Рождества». Праздник «Здравствуй, Масленица». Конкурс рисунков «Доброта 

спасет мир». 
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     Общеинтеллектуальное воспитание является одним из приоритетных направлений работы 

педагогического коллектива. Педагогический коллектив  школы старается создать детям условия для 

раскрытия способностей в полной мере, достижения высоких результатов в  выбранном ими виде 

деятельности, развития их талантов и умений. 

      Одним из видов работы с такими детьми является организация творческой и исследовательской 

деятельности. Учащиеся школы постоянно являются лауреатами конкурсов муниципального уровня, 

участниками региональной конференции «Эврика».  

 в Международных конкурсах – 5 призовых мест (в прошлом году мест не было), во Всероссийских 

конкурсах – 18 мест (что на 7 меньше прошлого года), в региональных – 3 (что на 2 места меньше), в 

районных – 27 (что на 1 место меньше прошлого года). 

     Большое внимание школа уделяет спортивно-оздоровительному воспитанию, основными задачами 

которого является просвещение в области физического здоровья, формирование здорового образа жизни 

учащихся. На протяжении всего года работал спортивный клуб «Атлет», в котором вели работу учителя 

физкультуры. Учителями физкультуры были проведены все запланированные мероприятия. 

Обучающиеся приняли активное участие в соревнованиях районного уровня и заняли призовые места. 

     Активно работают классные руководители, учителя-предметники  в данном направлении.  В течение 

года были проведены следующие классные часы: Единая антинаркотическая акция «Классный час» (1-

11 кл.), Всемирный День борьбы со СПИДом (9-11 кл.), «Спорт - альтернатива пагубным привычкам!» 

(1-11 кл.), «Мы за здоровый образ жизни», «Общение и здоровье личности», «Урок здоровья». В рамках 

акций прошли беседы с сотрудниками правоохранительных органов, ГИБДД, инспекторами ПДН.       

 

 
 


