
  

Утверждено: 

Приказ №117 от 16.04.2019г. 

 

Отчет о результатах самообследования муниципального общеобразовательного 

учреждения "Киришская средняя общеобразовательная школа № 2»  за 2018 

год. 

 

I. Аналитическая часть 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

 

1.1 Полное наименование ОО в соответствии с Уставом:  

муниципальное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

1.2 Организационно-правовая форма ОО: муниципальное общеобразовательное учреждение 

1.3 Год создания и реквизиты соответствующего документа -1965 

1.4 Место нахождения ОО, адреса мест осуществления образовательной деятельности:    

Российская Федерация,  Ленинградская область,  г.Кириши, ул. Комсомольская, дом 5, 

1.5 Наличие филиалов (с указанием их полного адреса)    -   нет 

Телефоны: 8-813-68-242-82          Факс:  8-813-68-242-82 
1.6 Учредитель (учредители):  муниципальное образование Киришский муниципальный 

район Ленинградской области 

1.7 Реквизиты  регистрации Устава  образовательной  организации: утвержден Постановлением 

администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области от 01.10.2015 г. № 2393 

1.8 ИНН: 4708007970 

1.9 ОГРН: 1024701482497 

1.10 Лицензия № 687-16 дата выдачи 12 декабря 2016 г. выдана Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области, бессрочно. 

Перечисленные в ней основные общеобразовательные программы: 

Общеобразовательная программа начального общего образования 

Общеобразовательная программа основного общего образования 

Общеобразовательная программа среднего общего образования 

1.11 Свидетельство  о  государственной  аккредитации  № 185-16 срок действия 31 марта 2023 г. 

2. Система управления общеобразовательной организацией 

 



2.1.  Директор школы: Лебедев Владимир Владимирович, тел. 8-813-68-242-82 

                                                                           фамилия, имя, отчество, телефон 

2.2.  Заместители директора: 

 по  учебно - воспитательной работе   Воронова Наталья Владимировна, тел. 8-81368-222-

77 

указать вид деятельности     фамилия,  имя, отчество, телефон 

 по  воспитательной работе Королева Юлия Алексеевна, тел. 8-813-68-203-11 

         указать вид деятельности       фамилия,  имя, отчество, телефон 

 заместитель директора по безопасности   Сергеева Анна Олеговна, 8-813-68-242-49 

                                              указать вид деятельности          фамилия,  имя, отчество, телефон 

 заместитель директора по Смирнова Наталья Константиновна, 8-813-68-539-50 по 

хозяйственной работе   

                                

2.3. Наличие коллективных органов управления (перечислить): 

 Наблюдательный совет, Педагогический совет, общее собрание трудового коллектива. 

2.4. Локальные акты и планирующие документы, регламентирующие работу по организации 

управления и проведению контроля за качеством обучения:  

Устав МОУ «КСОШ № 2», Программа развития школы на 2014-2019 г., Положение о 

Наблюдательном совете, Положение о Педагогическом совете, Положение о 

внутришкольном контроле и др.  

3. Описание основных характеристик общеобразовательного учреждения: 

 Место расположения - Лененградская область г. Кириши; 

 Режим работы:  с 08.30. до 18.00 в 1 смену; 

 Количество классов: 25;  

 Структура и наполняемость смен: обучение по пятидневной неделе – 1-8-й классы, обучение по 

шестидневной неделе – 9-11 классы;   

 Режим каникул: осенние (октябрь-ноябрь), зимние (январь), дополнительные для 1-го класса 

(февраль), весенние (март), летние (июнь, июль, август); 

 Аттестация обучающихся: 2-9-й классы – по четвертям; 10-11 классы – по полугодиям. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

   Образовательная программа и учебный план на каждый учебный год предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового среднего общего образования 

и развитие ребёнка в процессе обучения. 

Учебный план МОУ «КСОШ № 2»фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

    Учебный план является основным организационным механизмом реализации образовательной 

программы.   Учебный план для 1-4 классов составлен на основе требований ФГОС НОО,  5-9 

классов составлен на основе требовании ФГОС ООО, 10-11 классов на основе требований БУП-

2004. 

Учебный план МОУ «КСОШ № 2»  предусматривает:  

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1 – 4 

классов;  

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5 – 9 

классов;  



2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 10 – 11 классов. 

     В МОУ «КСОШ № 2»  разработаны  Образовательные  программы (НОО, ООО, СОО),  

целью реализации которых является обеспечение выполнения требований стандартов образования. 

    В течение 2018 года педагогический коллектив школы прилагал значительные усилия для того, 

чтобы обучающиеся успешно освоили государственный образовательный стандарт. Обучение в 

начальной школе ведется по программам «Школа России», «Перспектива», «Перспективная 

начальная школа». Важный показатель результативности образования – это качество знаний. 

Качество образовательной деятельности – один из показателей работы всего педагогического 

коллектива по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, 

способностей. Применяя в своей работе разноуровневые и разнообразные формы обучения,  

инновационные образовательные технологии, учителя создали все необходимые условия для 

обучения детей с разными способностями, с разной степенью освоения учебного материала. 

Качество образовательной деятельности школы в течение года отслеживалась по результатам 

проводимых контрольных работ, итогам учебных четвертей и учебного года.  

Сведения о численности обучающихся за три года 

 

Уровень 

образовани

я 

2017год 2018год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающих

ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающих

ся 

НОО 8 238 9 231 

ООО 13 386 14 357 

СОО 4 84 3 79 

Итого 25 708 26 667 

 

Профили обучения 

 На старшей ступени ведется профильное обучение – два десятых класса, один 

одиннадцатый класс. 

В 10 классе в соответствии с ФГОС СОО организовано профильное обучение: 

естественнонаучный профиль (математика, физика, биология, химия), гуманитарный профиль 

(русский язык, литература, история, право); в 11 классе профильное обучение организовано в 

соответствии с БУП-2004: информационно-экономический профиль (информатика, экономика), 

физико-химический профиль (физика, химия). 

Обучение организовано по 6-тидневной неделе (34 недели). 

 

КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ: 

Анализ результатов учебной деятельности 

Итоги   2017-2018 учебного года МОУ «КСОШ №2» 

 Количество Аттес- Не Успеваемость % % % 



учащихся товано аттестовано успева-

емости 

качест-

ва 

обучен

-ности 
На 

01.09.17 

на 

конец 

года 

По 

болез

ни 

За  

прог

улы 

«5

» 

«4

»и

«5

» 

Ср. 

б. 

«4

» и 

вы

ше  

«2

» 

ВСЕГО 

по школе 

707 711 634 - 1 33 20

9 

18 6 99,1 38,2 41 

 

Успеваемость по школе 

 

Учебный 

год 

I ступень II ступень III ступень По школе 

Успевае-

мость 

Качество 

знаний 

Успевае-

мость 

Качество 

знаний 

Успевае-

мость 

Качество 

знаний 

Успевае-

мость 

Качество 

знаний 

2015-16 100% 61,4% 99,5% 37% 99,5% 33,3% 99,1% 42,6% 

2016-

2017 

100% 61,8% 99,2% 36,6% 100% 31% 99,5% 42,7% 

2017-

2018 

100% 58% 99,2% 32,4% 95,2% 26,2% 99,1% 38,2% 

Качество знаний – 38,2%, обученность – 41% 

Самые низкие показатели качества знаний: 

 

7 «С» (Лыщикова Л.И.) – 18,5%(2016-2017 -35,7% , 2015-2016 -34,6%) 

 

8 «В», (Травина О.Л.) – 18,5%(2016-2017 -25%, 2015-2016 -34,5%) 

 

Высокое качество знаний показали следующие классы: 

 

3 «А» (Анисимова Л.В.) – 87,5% (2016-2017 – 90,6%) 

2 «А» (Белоглазова М.А.) – 79,2% 

4 «Б» (Ганькова Т.В.) – 62,1% (2016-2017 – 62%) 

5 «С» (Котова М.В.) – 56% 

 

Обучаются на «5» - 33 чел. (4,6%) 

показатель 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 2017-



2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Успеваемость  99,1% 99% 99,2% 99,1% 99,5% 99,1 

Качество 

(обученность)  

49,8% 49% 46% 42,5% 42,7% 41% 

Отличники 37 38 41 38 37 33 

Отличники     2017-2018г. 

1 ступень 2 ступень 3 ступень 

12 14 

 

7 

 

Одна  «4»      2017-2018г. – 4 обучающихся 

Средний балл «4» и выше    2017-2018г. – 14 обучающихся 

 

ГИА по программам ООО (ОГЭ) 

 В 2017-2018 учебном году выпуск по программам ООО составил 86 человек. Все 

обучающиеся были допущены к ГИА, 85 человек сдавали 4 обязательных экзамена, 1 человек 

(Носарев И., 9с) сдавал 2 экзамена (справка по ОВЗ). Все получили аттестат (без пересдачи ОГЭ). 

 

Предмет РУС МАТ АНГЛ ИНФ ИСТ ОБЩ ЛИТ ФИЗ ХИМ ГЕО БИО 

Кол-во 

человек 

 

86 

 

86 

 

7 

 

24 

 

2 

 

55 

 

2 

 

10 

 

44 

 

9 

 

17 

 

Математика 

 

Математика  

2017-2018 

чел. Усп. «5» «4» «3» «2» Ср.оцен

ка 

Кач. (по 

отн. к 

2016-17) 

86 100 13(15%) 24(28%) 49(57%) 0 3,6 43%    (-

5,9%) 

2016-2017 47 100 5(11%) 18(38%) 24(51%) 0 3,6 48,9% 

2015-2016 100 100 

(99%) 

15/15% 51/51% 34/34% 0 (1) 3,81 

(3,8) 

66% 

По району 623 

(+60) 

100 107 

(17,2%) 

220 

(35,3%) 

296 

(47,5%) 

0 3,91 52,49 

(+4,5%) 

 

 В сравнении с предыдущим годом качество уменьшилось на 5,9%. До конца года были 

обучающие, составлявшие «группу риска» - 12 чел/13,95% 

Математика  чел. «5» «4» «3» «2» Ср.оценка Кач. 

9 «А» 32 7 10  15 0 3,75 53,1 

9 «Б» 25 4 6 15 0 3,56 40 

9 «С» 29 2 8 19 0 3,41 34,5 

 



Русский язык 

 

 

Русский язык   2017-

2018 

чел. Усп. «5» «4» «3» «2» Ср.оцен

ка 

Кач. (по 

отн. к 

2016-17) 

86 100 40 39 7 0 4,38 92 (-1,6%) 

2016-2017 47 100 24 17 6 0 4,38 93,6 

2015-2016 100 100 22 52 26 0 3,96 74 

По району 623 

(+60) 

100 270 240 112 0 4,25        

(+0,21%) 

81,86 

(+7,86%) 

 

Русский язык чел. «5» «4» «3» «2» Ср.оценка Кач. 

9 «А» 32 22 10 0 0 4,7 100% 

9 «Б» 25 7 14 4 0 4,12 84% 

9 «С» 29 11 15 3 0 4,3 89,7% 

 

 Среди предметов по выбору наибольшую популярность приобрели ОБЩ (55чел./65%) и 

ХИМ (44чел./52%), ИНФ(24чел./28%). По району ОБЩ-364 чел./58% и ИНФ – 283чел./45% 

 

Предмет Кол./% 

сдававших 

Не 

сдали 

ГИА 

Усп. Кач. Ср.оцен

ка 

Англ. язык      
2017-2018 

7/8,2% 0 100% 86% 4,6 

2016-2017 1/2,12 % 0 100% 100% 5 

2015-2016 9/9% 1  88,9% 55,6% 3,55 

Район  48/7,7 % (+2,6%) 0 100% 94%(+8%) 4,58 

Биология  
2017-2018 

17/20% (+13,62%) 0 100% 41,2         (-25,8%) 3,5 

2016-2017 3/6,38% 0 100% 67% 3,7 

2015-2016 19/19% 0 100% 31,6% 3,3 

Район  145/23% (-1%) 0 100% 46%(+5%) 3,53 

География 

2017-2018  

9/10,5%  (-8,5%) 0 100% 55,6% 3,8 

2016-2017  9/19% 0 100% 55,6% 3,6 

2015-2016 7/7% 2  71,4% 42,9% 3,1 

Район  128/20,5% (-0,75%) 0 100% 50% (=) 3,69 

Информати

ка 2017-

2018 

24/28%   (-1,8%) 0 100% 45,8% (+24,4%) 3,6 

2016-2017 14/29,8% 0 100% 21,4% 3,3 

2015-2016 12/12% 2  83,3% 33,3% 3,3 

Район  283/45,4%(+1,3%) 0 100% 61% (+4%) 3,82 

История  
2017-2018 

2/2,3%   0 100% 0 3 

2016-2017 0 0 0 0 0 

2015-2016 3/3% 0 100% 66,7% 3,7 

Район  18/2,9% (+2,2%) 0 100% 28%          (-22%) 3,28 

Литература   2/2,3%  0 100% 100% 4 



2017-2018 

2016-2017 0 0 0 0 0 

2015-2016 2/2% 0 100% 100% 5,0 

Район  18/2,9%  (-0,8%) 0 100% 78%        (-12%) 4,06 

Общ-е 

2017-2018 

55/64%   (-19%) 0 100% 54,5% (+18,6%) 3,6 

2016-2017 39/83% 0 100% 35,9% 3,38 

2015-2016 78/78% 8  89,7% 41% 3,4 

Район  364/58,4% (-6,3%) 0 100% 56% (+20,1%) 3,63 

Физика2017

-2018 

10/11,6% 0 100% 60% (-40%) 3,6 

2016-2017 4/8,5% 0 100% 100% 4,5 

2015-2016 15/15% 1  93,3% 53,3% 3,5 

Район  83/13,3% (-1,1%) 0 100% 54%           (-25%) 3,63 

Химия   

2017-2018 

44/51,2%  (+4,2%) 0 100% 75% (+6,8%) 4 

2016-2017 22/47% 0 100% 68,2% 3,95 

2015-2016 55/55% 2  96,4% 72,7% 3,9 

Район  142/22,8% (+2,9%) 0 100% 75%             (-10%) 4,11 

 

Лучший результат ОГЭ - 9 чел. (2016-2017 – 3 чел.) 

Аттестат особого образца:  

2015-2016: 4 человека;   2016-2017: 2 чел.; 2017-2018: 5 чел.(+3) 

ГИА по программам СОО (ЕГЭ) 

 В 2017-2018 учебном году выпуск по программам СОО составил 53 человека. Все 

обучающиеся были допущены к ГИА. 3 человека(5,6%) сдавали 2 экзамена, 1 человек  сдавал 7 

экзаменов. Все получили аттестат (без пересдачи ЕГЭ). Не преодолели минимальный порог– 4 

чел.(7,5%). 

Русский язык 

 Кол., 

чел./% 

Ср.балл Боллее 55 

баллов, чел./% 

81-100 

баллов, 

чел/% 

Не 

преодолели 

мин.порог 

11 «А» (Балянина Е.В.) 25/100% 70,2 24/96% 4/16% 0 

11 «Б» с-г (Арсеева 

Л.И.) 

17/100% 73,8 16/94,1% 6/35,3% 0 

11 «Б» база (Арсеева 

Л.И.) 

11/100% 64,5 9/81,8% 1/9,1% 0 

По школе - 2018 53/100% 70,27(-0,1%) 49/92,5% 11/21% 0 

По району  297/100% 72,05(+1,57)  77/25,9% 0 

По ЛО  72,74(+0,8%)   0 

2016-2017 43 70,37  40/93% 9/33% 0 

2015-2016 54/100% 69,4 51/94,4% 10/18,5% 0 

В рейтинге городских школ – 7 место (2016-2017 – 6 место) 

Min -51балл – 1  

Max – 96 баллов - 1 

100 баллов: 



По району – 2 чел.  

По области – 20 чел. 

 

Математика (базовая) 

  Всего сдававших - 35 чел/66%.  Успеваемость - 100%, качество – 88,6%.   

Класс Чел./% Ср.оценка «5» «4» «3» «2» Кач.,% 

11 «А» 14 4,5 7 7 0 0 100% 

11 «Б» 21 4,2 9 8 4 0 81% 

По 

школе 

35/66% 4,34(-0,15) 16 15 4 0 88,6%(-4,1%) 

По 

району 
249/83,8 4,35(-0,06) 119 98 32 0 87,1% 

По ЛО  4,34(-0,09)    22/0,52%  

 

 

Класс Чел./% Ср.оценка «5» «4» «3» «2» Кач.,% 

2016-2017 41/95,3% 4,49(+0,38) 23 15 3 0 92,7% 

2015-2016 35/64,8% 4,1 8 23 4 0 88,6% 

2014-2015 20/66,7% 4,25 7 11 2 0 90% 

 

Математика (профильная) 

 Всего сдававших - 32 чел/60,4%. Все преодолели минимальный порог (27б).   

Средний балл по школе – 54 (+11,59)   

2016-2017- 42,41                                                                                                                        

2015-2016 – 37,2 

 

 Кол., чел./% Ср.балл Боллее 55 

баллов, чел./% 

81-100 

баллов 

Не 

преодолели 

мин.порог 

11 «А» ф-х  20/80% 52,2 10/50% 1/5% 0 

11 «Б» база  6/35,3% 56,3 3/75% 0 0 

11 «Б»с-г  6/54,5% 56 4/67% 0 0 

По школе 32/60,4% 54 17/56,7% 1/3,3 0 

По району 173/58,2%   

(-0,3%) 
55,22(+5,82)  4/2,3% 3/1,7% 

По ЛО  54,92(+1,84%)   55/1,98% 

По России  49,8    

2016-2017 27/62,8% 42,41(+5,2) 8/29,6% 0 6/22,2% 

2015 -2016 36/66,7% 37,2 7/19,4% 0 9/25% 

Min -27 баллов -1 

Max – 82 балла - 1 

100 баллов по району и по области нет. 

 физика информ

атика 

химия  биологи

я 

общест

во-

знание 

история литерат

ура 

географ

ия 

англ. 

язык 



 

Окончили школу с медалью «За особые успехи в учении»: 

Год  Медалисты  % от общего числа 

выпускников 

2017-2018 4 

 

7,5%(+5,2%) 

2016-2017 1 2,3% 

2015-2016 2  3,7% 

2014-2015 1 3,3% 

2013-2014 2 4% 

 

Повышение качества подготовки выпускников, по-прежнему, является одной из главных 

задач школы на новый учебный год. По 4 учебным предметам нам удалось улучшить свой 

результат ЕГЭ, но, к сожалению, по 6 предметам мы отступили назад. Поэтому педагогам школы 

предстоит большая  работа – проанализировать результаты ЕГЭ и спланировать работу по 

подготовке выпускников с учетом результата прошлого учебного года. 

Анализ работы  с одаренными детьми 

Как результат стимулирования различных видов одаренности обучающихся в Киришском 

районе существует  стипендия главы администрации муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области одаренным детям, проявившим выдающиеся 

способности в области образования, искусства и спорта. В этом году у нас 5/20% обладателей 

стипендии (от общего числа стипендиатов - 25 по району). 

Сравнительный анализ по годам 

2016-2017 5 человек 

2015-2016 5 человек 

 

1 обучающийся из  9 «С» занесён на электронную Доску почета Комитета по образованию.  

2 обучающихся 10 класса являются постоянными участниками учебных сессий центра 

«Интеллект» по ФИЗ, ХИМ, ГЕО, а 1 прошел обучение в образовательном центре «Сириус» 

г.Сочи (смена по ХИМ). 

В рамках проектной деятельности наши обучающиеся представили свой опыт на таких 

мероприятиях как:  

 Районный фестиваль проектных и исследовательских работ «Виват, Наука!» - 2 пизёра. 

 Районная ученическая конференция «Первые шаги в науку» - 11(1,5%)  участников  

 

Количество конкурсов, в которых участвует школа за год, стабильно высоко. 

 

2017-2018 2016-2017 2015-2016 

59 64 51 

                   



1-2 конкурса в неделю. 

 

В 2017-2018 году   обучающиеся школы стали лауреатами 1 степени в 2 конкурсах 

международного уровня (Международный конкурс-фестиваль «Тульский сувенир», 

Международный конкурс-фестиваль «Морской бриз» г. Сочи), прошли в очный этап 

Всероссийского конкурса молодёжных проектов стратегии социально-экономического развития 

Российской Федерации «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ»), победили в 4 конкурсах 

регионального уровня (обучающийся из  10кл стал лауреатом Областного конкурса видеороликов 

на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции», чествовали в 

Правительстве ЛО) и в 12 конкурсах района. 

Спортивные достижения ОО за 2017-2018 учебный год 

53 Спартакиада школьников  - I место в районе, II место в области 

17 больших спортивных мероприятий (не считая отборочных игр), 6 первых мест по 

району, 1 место по плаванию в области, 2 вторых места в области (легкая атлетика, мини-футбол). 

Нельзя не отметить высокие достижения школы  по реализации программы «Развитие 

физической культуры и спорта».  

 

№ п/п Вид  Результат  Участники  Преподаватель 

1 Легкая атлетика I место в районе,           

II место в области 

7с Замарина Т.Н., 

Шувалова О.А., 

Терехов А.А. 

2 Кросс Нации кубок 1-11 (206 

человек) 

Терехов А.А., 

Замарина Т.Н.,  

Шувалова О.А. 

3 Мини-футбол в рамках 

Всероссийской Спартакиады 

школьников 

VI место 10 чел. (6а) Замарина Т.Н. 

4 ОФП I место 6б Терехов А.А. 

5 Плавание I место в районе,          

I место в области 

7с Шувалова О.А. 

6 Первенство города по стритболу II место 16 чел (8-11) Замарина Т.Н. 

7 Мини-футбол в школу I место в районе,              

II место в области 

10 чел. (10-

11) 

Терехов А.А., 

Шувалова О.А. 

8 Мини-футбол в школу II место 10 чел (7-8 

кл) 

Терехов А.А., 

Замарина Т.Н.  

9 Турнир города по волейболу 

(девушки) 

II место 10 чел. (7-11) Замарина Т.Н., 

Смирнова В.В. 

10 Турнир города по волейболу 

(юноши) 

II место 10 чел. (9-11)  Терехов А.А., 

Смирнова В.В. 

11 Баскетбол (мальчики)  I место 8б (8 чел) Терехов А.А. 



12 Баскетбол (девочки) I место 8а кл. (8 чел.) Замарина Т.Н. 

13 Лыжня России  кубок 1-11 кл, 148 

чел 

Замарина Т.Н., 

Шувалова О.А., 

Терехов А.А. 

14 Волейбол (девушки) Чемпионат 

Киришского района 

III место 7-10 (10 чел) Смирнова В.В., 

Замарина Т.Н. 

15 Областной зимний Фестиваль 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»  

2 место в лыжных 

гонках – 1 

1 Шувалова О.А. 

 

16 Легкоатлетический пробег, 

посвященный Дню Победы 

Кубок за участие 1-5 (117 чел.) Шувалова О.А., 

Замарина Т.Н., 

Терехов А.А.  

17 Президентские спортивные игры II место в районе 20 чел (6а, 6б 

кл) 

Замарина Т.Н., 

Терехов А.А. 

  

 Результаты участия школы в ВОШ 2017-2018 

 Школьный 

этап 

участников/че

л. 

Муниципальн

ый  этап 

участников/чел

. 

Региональный  

этап 

участников/че

л. 

Заключительн

ый  этап 

участников/чел

. 

2017-2018 1105(-119) 303(-65) 28(+13) 0 

2016-2017 1224/360(+127/+

7) 

368/144(+46/+20

) 

15/12 0/0 

2015-2016 1097/353 322/124 16/15 0/1 не участв. 

     

 Школьный 

этап 

победители-

призеры 

Муниципальн

ый  этап     

победители-

призеры 

Региональный  

этап 

победители-

призеры 

Заключительн

ый  этап   

победители-

призеры 

2017-2018 80(+3)/321(+38) 8(+3)/64(-15) 0/2(+2) 0 

2016-2017 77(-15)/283(+4) 5(-5)/79(-43) 0/0(-4) 0 

2015-2016 92/279 10/122 0/4 0 

 

 

Результаты участия школы в РОШ 2017-2018 

 Муниципальный  этап   

участников  

Региональный  этап 

участников  

2017-2018 23(-13) 0 

2016-2017 36(+13) 3(+3) 

2015-2016 23 0 

 

 Муниципальный  этап     

победители-призеры 

Региональный  этап 

победители-призеры 

2017-2018 0/3(-8) 0 



2016-2017 2(+2)/11(+3) 0 

2015-2016 0/8 0 

 

 

 

Результаты участия в олимпиаде школьников  

начальных классов 2017-2018 

 Русский язык Математика  Окружающий мир 

Участники 4 4 4 

Победители  0 0 0 

Призеры  0 2 1 

 

 

Направления воспитательной работы 

 

       Воспитательная деятельность школы в 2017-2018 учебном году была построена с учетом 

сохранения и усиления положительных тенденций прошлого учебного года и поиска новых 

интересных форм работы с детьми.  

     Большое внимание было уделено  

 духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию, 

 вопросам безопасности, в том числе психологической,  

 участию школы в смотрах, конкурсах и фестивалях, 

 спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности, 

 трудовой и профориентационной деятельности,  

 развитию ученического самоуправления, 

 работе с семьей. 

       На педагогическом совете 22 апреля 2017 года «Современные воспитательные технологии в 

концепции реализации ФГОС» приняты задачи воспитательной работы на 2017-2018 учебный 

год: 

 

1.Педагогическому коллективу активнее применять в работе современные воспитательные 

технологии: игровые, социального проектирования, технологию проектного метода, технологию 

создания ситуации успеха, здоровьесберегающую, КТД, педагогической поддержки, портфолио 

ученика и другие. 

2. Продолжать изучение новейших воспитательных технологий и концепций на методических 

объединениях, транслировать опыт педагогической деятельности, публикуя свои разработки в 

методических журналах, в сборниках научно-практических конференций. 

 3. Классным руководителям продолжить работу по программе «Создание условий 

психологической безопасности образовательной среды МОУ «КСОШ № 2», включив в планы 

воспитательной работы рекомендованную тематику классных часов. 

 4. Совершенствовать работу по формированию   у   школьников   гражданской   ответственности   

и   правового   самосознания,   духовности,   культуры,   инициативности, самостоятельности, 



толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке  

труда. 

5. Способствовать формированию  физической  культуры  обучающихся,  ценностного  отношения  

к  здоровью,  пониманию  школьниками  ценности  семьи  и семейного  воспитания,  объединению  

всех  участников  образовательного   процесса  в пропаганде   здорового  образа жизни и 

профилактике заболеваний. 

 6. Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, развивать 

у ребят самостоятельность, инициативу, ответственное отношение к делу. 

7.  Продолжить  работу по созданию условий для развития личности на основе нравственных 

ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование активных жизненных 

позиций, гражданского самосознания,  воспитание любви к родной школе, отчему краю. 

 8. Продолжить  работу по созданию условий для физического,   интеллектуального, 

нравственного и духовного   развития  детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний. 

        Реализация данных задач осуществлялась через организацию общешкольных мероприятий, 

работу кружков и спортивных секций, организацию предметных декад, еженедельных линеек и 

дежурств по школе, оформительскую и трудовую деятельность, проведение спортивных 

соревнований, работу ученического самоуправления, связь с социумом. 

 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 

 

     Одним из приоритетных направлений воспитательной работы является духовно-нравственное 

и гражданско-патриотическое воспитание учащихся – систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у школьников основных духовных ценностей: высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга, воспитание нравственных чувств и этического сознания, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека.     Организация и проведение мероприятий, 

имеющих патриотическую направленность, способствует формированию гражданской позиции, 

воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, её истории и традициям. Классными 

руководителями в течение года проведены классные часы, беседы, направленные на 

формирование устойчивой нравственной позиции учащихся: «Любовь к своей Родине, семье, 

школе», «Освобождение г. Кириши от немецко-фашистских захватчиков», «Блокада 

Ленинграда», «Любовь к матери», «Семейные традиции», «День народного единства», «Мой дом 

– моя крепость», «Ладога – дорога жизни», «Песни военных лет», «Дети Беслана», «День 

рождения г. Кириши», «Дети – пионеры-герои», «Доброе слово и кошке приятно», «Вежливость 

– важное средство примирения людей», «Что посеет человек, то и пожнет». 

     Наиболее значимые мероприятия в рамках гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания:  

- общешкольные литературно-музыкальные композиции, посвященные полному снятию блокады 

Ленинграда и Дню Победы (5-11 кл.); 

 - районный конкурс хоровых коллективов «Гармония»(5-11 кл);  

- оборонно-спортивная игра «Зарница» (9-11 кл); 

 - участие в муниципальной патриотической акции «Бессмертный полк» 9 мая;  



- встреча с жителями блокадного Ленинграда, председателем совета ветеранов ОВО Киришского 

района Туркиным А.З.; 

 - уроки Мужества; 

 - общешкольное мероприятие 18 марта 2018 года - концерт–конкурс «Звезды будущего России»; 

 - муниципальный и региональный конкурсы «Звезды будущего России»; 

 - общешкольная акция «Солдатский платок»; 

 - экскурсионная работа; 

 - районный конкурс творческих работ «Этот день Победы…»; 

 - районное мероприятие, посвященное 100-летию Октябрьской революции (9б, 10 кл); 

 - гуманитарная помощь детям Луганской и Донецкой областей (11б, 7а, 6б, 1б, 2а, 8а, 10, 4б, 9с, 

6а, 5б, 9а, 3б, 8в, 4а, 5с); 

 - акция «Забота» в рамках проекта «Спешите делать добрые дела» (11б, 7а, 5б, 8а, 9а, 5с, 10, 2а, 

4б, 1а, 2б, 9б, 9с, 8б, 8в, 3а, 4а, 1б); 

 - социальный проект «Добропочта» (проект о том, как через письма и слова можно поддержать 

того, кто в беде» (3а класс, Анисимова Л.В.); 

 - участие в районном фестивале «Свет Православия» (3а, Анисимова Л.В.); 

 - уроки Мужества в клубе «Патриот» (3а, 2б); 

 - участие в фольклорном празднике при открытии часовни на территории ЦРБ (3а, Анисимова 

Л.В.); 

 - социальный проект «Спешите делать добрые дела» (концерт, посвященный Дню пожилого 

человека; театральная постановка коллектива «Ассоль» (5а, Луханин В.А.);  внеклассное 

мероприятие о любви, доброте, сострадании; 

рождественский спектакль «Заколдованный принц»,  пасхальный спектакль; 

литературная композиция «Мы помним», подготовленные воспитанниками Анисимовой Л.В.) 

     Доброй традицией школы стало участие в конкурсах духовно-нравственной и патриотической 

направленности. 

Наиболее  значимые конкурсы и достижения 

№ 

п/п 

Название конкурса Достижения  Педагоги Педагоги 

1 Пятнадцатый Открытый 

фестиваль 

военно-патриотической песни 

«Дорога к Победе», 

посвящённый освобождению 

Киришской земли 

от немецко-фашистских 

захватчиков 

III место – обучающаяся 11б Сергеев А.В. 

2 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ 

учащихся «Отечество» 

II место – обучающаяся 9а 

II место – обучающийся 9а 

III место - обучающаяся 9а 

Николаева О.В. 

3 Муниципальный конкурс 

«Наследники Бестужевских 

традиций» 

III место – обучающийся 5с 

Благодарности Майковой Г.Н., 

Каташинской Г.Н., Акимовой 

Н.И., Котовой М.В., 

Котова М.В. 



Анисимовой Л.В. 

4 Муниципальный конкурс 

«Моя страна – моя Россия» 

II место - обучащаяся 4б 

III место – обучающийся  5с 

Ганькова Т.В., 

Котова М.В. 

5 VI Открытый 

Рождественский 

фестиваль театральных 

миниатюр "Вифлеемская 

звезда" 

 

В номинации 

"Художественное слово" 

призерами стали 

обучающаяся 3а - 3 место 

обучающийся 3а - 3 место  

обучающийся 7а - 3 место 

обучающаяся 5а - 2 место 

Анисимова Л.В., 

Николаева О.В. 

6 Муниципальный конкурс 

«Этот день Победы…» 

II место – обучающаяся 3а 

(творческая работа), 

II место – обучающийся7а 

III место – обучающийся 3а 

III место – обучающийся 2б 

II место – обучающаяся 3а 

(стихотворение) 

Анисимова Л.В.,  

Кац Ю.В., 

Майкова Г.И. 

     В  этом учебном году воспитанники Кочкиной М.Ю. (кружок «Элита строевого шага»)  

впервые за последние несколько лет стали призерами районной оборонно-спортивной игры 

«Зарница» при личном участии директора школы Лебедева В.В. и Замариной Т.Н., учителя 

физической культуры.  28 и 29 апреля обучающиеся на базе отдыха «Орленок»  

демонстрировали навыки обращения с автоматом Калашникова и противогазом, соревновались в 

стрельбе, строевой подготовке и пожарной эстафете, демонстрировали знание 

истории,  физическую форму – в комплексном силовом упражнении, беге на 100 метров.  

Значительным событием учебного года стал  конкурс художественного творчества «Звезды 

будущего России», который  проводился с целью развития и популяризации  художественного 

творчества среди детей и юношества, выявления и поддержки одаренных юных исполнителей. 

Наши ребята демонстрировали вокальные и артистические таланты сначала на школьном этапе, 

затем – муниципальном, победителем которых стал обучающийся 9а. На региональном этапе 

достойно выступил театральный коллектив «Ассоль» под руководством Луханина В.А. 

 

 

Акция памяти «Солдатский платок» 

 

     В 2018 году школа стала участником Международной патриотической акции «Солдатский 

платок», посвященной 73  годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне над 

фашистской Германией. 

Цель акции - увековечивание памяти о Великой Отечественной войне, ее героях и их подвигах. 

Задачи акции: 

 воспитание патриотизма и уважения к подвигам ветеранов ВОВ у детей и подростков; 

  формирование у школьников интереса к истории своей семьи, судьбам родных, принимавших 

участие в Великой Отечественной войне; 

 формирование у подрастающего поколения интереса к событиям Великой Отечественной 

войны и отечественной истории; 

  вовлечение школьников в добровольную социально значимую деятельность. 



Участники Акции, используя кусок плотной  материи красного цвета, изготовили стилизованный 

солдатский платок. На «Солдатском платке» вышили  следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество солдата ВОВ - члена семьи, родственника; 

- воинское звание; 

- место сражения (№ части и фронта); 

- годы жизни. 

Демонстрация общего полотна, сшитого Кац Ю.В.,  осуществлена 9 мая 2018 года в городе 

Кириши на параде Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. По окончании акции 

«Солдатские платки» переданы на хранение в архив образовательного учреждения.  Участники 

мероприятия (25 семей) награждены грамотами ОО.  

    Активные участники проекта: 1а класс (5 платков), 5с (3 шт.), 9а (1 шт.), 8а (1 шт.), 5а (2 шт.), 2а 

(2 шт.), 2б (1 шт.), 1б (2 шт.), 3б (3 шт.), 11а (1 шт.), 7а (1 шт.), 3а (3 шт.). Хочется отметить особо 

2 семьи: Присекару (1а) – 2 платка и Слёзка (1а) – 3 платка. 

 

Психологическая безопасность 

Тема инновационного проекта ОО  - «Создание условий психологической безопасности 

образовательной среды  МОУ «КСОШ № 2» Ленинградской области» в рамках регионального 

проекта «Создание и внедрение системы сопровождения психологической безопасности субъектов 

образовательного пространства Ленинградской области». 

  Программа психологической безопасности образовательной среды направлена на 

снижение рисков с целью обеспечения защиты и поддержания здоровья участников 

образовательного процесса. Общеобразовательной организации присвоен статус опорной школы 

по реализации направления «Технология сопровождения психологической безопасности 

субъектов образовательного пространства Ленинградской области». Программа внедрена в работу 

ОО и стала частью воспитательной системы школы.  

21 ноября 2017 года в Президентской библиотеке  состоялась международная научно-

практическая конференция «Психологическая безопасность образовательной среды региона». 

Конференция посвящена подведению итогов проекта «Создание и внедрение системы 

сопровождения психологической безопасности субъектов образовательного пространства 

Ленинградской области». 

     В конференции приняли участие ведущие ученые Российской академии образования, 

представители ведущих вузов Санкт-Петербурга, руководители органов исполнительной власти 

Ленинградской области, члены Общественного совета при комитете общего и профессионального 

образования Ленинградской области, психологи, руководители школ области. В состав  делегации 

от  Киришского района вошли педагоги муниципального общеобразовательного учреждения 

«Киришская средняя общеобразовательная школа № 2» Томашевич Е.А., Королева Ю.А.,  а также 

родители, обучающиеся.   В рамках конференции состоялась открытая дискуссия по результатам и 

перспективам проекта, а также награждение образовательных организаций и педагогических 

работников за достижения в работе по проекту. Благодарностью КОПО за активное участие в 

реализации проекта Российской академии образования «Создание и внедрение системы 

сопровождения психологической безопасности субъектов образовательного пространства 

Ленинградской области» отмечен коллектив МОУ «КСОШ № 2». 

       С целью реализации программы в школе проводятся тематические классные часы. 

Классный час – это одна из наиболее распространенных форм организации фронтальной 

воспитательной работы. Он проводится один раз в неделю в определенный день. Тематика 

классных часов по программе психологической безопасности разработана педагогом-психологом 

школы Томашевич Е.А. и администрацией, включена  в планы воспитательной работы классных 

руководителей. 



     Тематика классных часов разнообразна, соответствует основным направлениям Стратегии 

развития воспитания в РФ до 2015 года, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Концепции воспитания Ленинградской области, программе 

воспитания и социализации школы. 

Ожидаемые результаты Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года: 

 повышение престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и укрепление 

традиционных семейных ценностей,  

 повышение роли системы общего и дополнительного образования в воспитании детей, а 

также повышение эффективности деятельности организаций сферы физической культуры и 

спорта, культуры,  

 повышение уровня информационной безопасности детей,  

 утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, развитие 

эмпатии,  

 снижение уровня негативных социальных явлений,  

 развитие и поддержку социально значимых детских, семейных и родительских инициатив, 

деятельности детских общественных объединений 

 

Основные направления Стратегии Классные часы 

Духовно-нравственное воспитание 

 

Правда и ложь. 

Что такое любовь. 

Конфликт 

Дружба. 

Нормы онлайн-этикета 

Жизненные ценности 

Культура здоровья Профилактика суицидального риска 

Профилактика табакокурения 

Профилактика употр. алкоголя 

Профилактика ПАВ 

Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение 

Профориентация 

Гражданское и патриотическое 

воспитание 

Правила.  

Ответственность 

Личная ответственность 

Защита Родины 

Крепкая семья – основа общества 

Религиозная идеология и сектантство 

Информационная безопасность Компьютер и здоровье 

Компьютерные игры: вред и польза 

Игровая зависимость 

Интернет-зависимость 

Интернет-мошенники 

Коммуникационные риски в сетях 

Воспитательные задачи Концепции воспитания Ленинградской области: 

1.Воспитание уважения к другим людям, терпимости к чужому мнению, традициям, развитие 

умения вести диалог, готовности к сотрудничеству 

2.Воспитание позитивного отношения к себе, развитие позитивной Я-концепции, развитие 

нравственных качеств личности, гуманистических ценностей как основы жизнедеятельности 

человека. 

Классные часы:       Сплочение 

 Сотрудничество 



 Способы снижения агрессии 

 Общение: радость и обиды 

 Коммуникативные навыки 

 Бесконфликтное общение 

 Я и другие: эгоцентризм, эгоизм, альтруизм, всепрощение. 

Основной целью проведения воспитательных мероприятий в форме классных часов является 

формирование активной жизненной позиции, интереса к общественной жизни, познавательной, 

трудовой деятельности, развитие коммуникативных и организаторских способностей, создание 

благоприятного безопасного психологического климата в коллективе.  Результат классного часа во 

многом зависит от степени заинтересованности в нем самого классного руководителя. 

       В 2017-2018 учебном году количество открытых классных часов снизилось вдвое. Причины: 

неоднократный перенос мероприятия в связи с большой нагрузкой, проверочными работами, 

заболеванием, изменением в расписании, -  и как следствие – его непроведение.  Решение 

проблемы видим в организации и проведении районного семинара с привлечением сотрудников 

кафедры педагоги и психологии ЛОИРО в ноябре 2018 года, введении единого дня и времени 

проведения классных часов. 

 

№ 

п/п 

класс Классный 

 руководитель 

Тема классного часа Дата 

1 3б Андреева Нина 

Николаевна 

«Коммуникативные навыки» 24.11.17 

2 1в Завадская Екатерина 

Андреевна 

«Правда и ложь» 07.12.17 

3 11б Мамонтова Татьяна 

Михайловна 

«Дорога в завтра»  

(час общения, посвящённый 

профессиональному 

самоопределению) 

22.12.17 

 

4 1а Николаева Ольга 

Владимировна 

«Мир моих увлечений» 12.12.17 

5 1б Юнусова Тамара 

Эркеевна 

«Сплочение» 09.02.18 

6 4б Ганькова Татьяна 

Владимировна 

«Что такое любовь?» 06.04.18 

7 5с Котова Мария 

Валентиновна 

«Дружба» 09.04.18 

8 2б Майкова Галина 

Ивановна  

«Ложь и правда» 13.04.18  

9 8а Кухваева Анастасия 

Юрьевна 

«Терроризм – угроза обществу» 25.04.18 

 

 

 

Кибербезопасность 

 

     В рамках реализации проекта «Кириши - Территория БезОпасности» отдел правопорядка и 

безопасности Администрации Киришского муниципального района, общественная организация 

«Центр студенческих инициатив «Северо-Запад» в течение 2018 года провели семинары с 

учащимися по основам кибербезопасности, направленные на профилактику наркомании, 

правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде. В данных семинарах 



участвовали  8б, 7а, педагоги, родители. В 2017-2018 учебном году команда  8б класса (куратор 

Ларионова Т.В.) включилась  в интерактивную медиа программу по видеоблоггингу  «Я живу в 

Киришах». Практико-ориентрованный обучающий курс по кибербезопасности для педагогов в 

рамках реализации муниципального проекта «Кириши – территория БезОпасности» в марте-

апреле 2018 года прошли Томашевич Е.А., Королева Ю.А., Кудряшова О.В., Ларионова Т.В., 

Сергеева А.О., получили сертификаты о прохождении курса. 

 

 

Смотр-конкурс  «Класс года» 

 

      Общешкольный конкурс «Класс года» направлен на развитие коммуникативно-

организаторских и творческих способностей, повышение социальной значимости и престижа 

активного образа жизни детей и подростков, формирование культуры межличностного общения. 

Конкурс призван содействовать массовому приобщению детей и подростков к коллективной 

творческой деятельности. «Класс года» проводится ежегодно с целью выявления ярких, 

творческих коллективов – лидеров школы среди учащихся трех возрастных групп: начальной, 

средней, старшей школ. 

В нашем понимании «массовое включение» означает предоставление общеобразовательным 

учреждением самого широкого спектра возможностей каждому ребенку, при котором он сможет 

наиболее полно развить свои способности в условиях массовой школы.  

Основной составляющей воспитательной работы в классе является его участие во всех 

общешкольных мероприятиях. Это позволяет четко определить место классного коллектива в 

общей системе учебно-воспитательного процесса в школе. Участие класса во всех общешкольных 

мероприятиях помогает классному руководителю заполнить досуг школьника интересными и 

познавательными, веселыми и развлекательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму 

влияние улицы.  

 К сожалению, невысокие показатели включенности класса в общешкольные мероприятия  

у 5б (Лобанова Л.Н.), 7б (Ларионова Т.В.). Причина – отсутствие плана воспитательной работы, 

программы жизнедеятельности классного коллектива, низкая мотивация педагогов  на повышение 

качества профессиональной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

Конкурсное движение 

     

     Конкурсная деятельность является значимым результатом образовательного процесса и важной 

частью целостного развития каждого ребенка. Развитие конкурсного движения в школе является 

серьезной поддержкой для творчески одаренных детей.  

Обучающиеся школы в течение года приняли участие в 60 очных конкурсах и фестивалях и 

ряде дистанционных. Наиболее значимые достижения: 

№ 

п/п 

Название конкурса Достижения  Педагоги Педагоги 

1 Областной слет трудовых 

объединений 

старшеклассников 

В номинации 

«Самопрезентация трудового 

отряда» - II МЕСТО  

Кац Ю.В., Кухваева 

А.Ю.  

Кухваева А.Ю. 



В номинации «Птичий дом» - 

I МЕСТО 

2 Международный конкурс-

фестиваль «Тульский сувенир» 

Диплом лауреата 1 степени в 

номинации «Сценическое 

искусство»– коллектив 

«Ассоль», благодарность 

Луханину В.А. 

ЛЛ 

Луханин В.А. 

3 Областной конкурс 

видеороликов на 

антикоррупционную тематику 

«Мы за честную Россию без 

коррупции» 

Лауреат регионального 

конкурса – Тимофеев Никита, 

чествовали в Правительстве 

Ленинградской области 

Ф 

Федорова Е.В. 

4 Региональный конкурс «Дорога 

и мы» 

В области III место – Голубев 

Юрий, 7а 

 

Кац Ю.В. 

5 II Городской детский 

вокальный фестиваль 

«Мелодии Павловска» 

Лауреат I степени – 

Кондратьев Артем, 9а 

Лауреат II степени – Матвеева 

Екатерина, 11б 

 

Сергеев А.В., 

Кухваева А.Ю. 

6 Региональный конкурс 

любителей русской 

словесности 

Лауреат регионального этапа – 

Васильева София, 8а 

И 

Исаева Е.П. 

7 Региональный конкурс «Звезды 

будущего России» в п. 

Разметелево 

Дипломы участников – 

театральный коллектив 

«Ассоль», Кондратьев Артем, 

9а 

 

Луханин В.А., 

Сергеев А.В.. 

Кухваева А.Ю. 



8 Международный фестиваль 

«Морской бриз» г. Сочи 

 

Студия «Ассоль» - Лауреат 2 

степени в номинации «Театры. 

Смешанная группа»; 

Бакушкина Анастасия, 1а – 

лауреат 1 степени в 

номинации «Эстрадный вокал. 

6-9 лет»; 

Погосова Варвара, 3а – 

лауреат 2 степени в 

номинации «Эстрадный 

вокал»;  

Лауреат 1 степени  в 

номинации «Сценическое 

искусство» международного 

конкурса-фестиваля 

талантливых родителей 

«Между собой» команда 

«Супермамы» 

 

Николаева О.В., 

Луханин В.А. 

 

      17 мая 2018 года в здании Правительства Ленинградской области состоялось награждение 

победителей и лауреатов областного конкурса видеороликов на антикоррупционную тематику.   

    Областной конкурс видеороликов на антикоррупционную тематику для учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций проведён в Ленинградской области впервые. Старт ему был 

дан в Международный день борьбы с коррупцией – 9 декабря 2017 года. 

   На конкурс принимались как индивидуальные, так и коллективные работы. Жанр: интервью, 

репортаж, видеоклип, мультфильм – участники могли выбрать самостоятельно. В творческом 

состязании приняли участие 2 500 учащихся из всех районов Ленинградской области 

    Лауреатом регионального конкурса «Мы за честную Россию без коррупции» стал Тимофеев 

Никита, ученик 10 класса (педагог Федорова Е.В.), получивший награду из рук Губернатора.  

 

 

 

           Спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность 

 

Рейтинг спортивных достижений школы на протяжении многих лет стабильно высокий. 

2017-2018 учебный год ознаменован  значительными достижениями обучающихся в спорте. По 

итогам 53 Региональной Спартакиады школьников ОО впервые за последние 8 лет поднялась на 

второе место в области, а в районе стала первой. 

В числе лучших 16 школ Ленинградской области приняла участие во Всероссийском 

мониторинге здоровья и физической подготовленности обучающихся образовательных 

организаций в рамках реализации проекта «Разработка и распространение в субъектах Российской 



Федерации модели профессиональной тьюторской сети в области развития физической культуры, 

совершенствования содержания образования, образовательных технологий и программ в условиях 

внедрения ФГОС и ВФСК ГТО» Федеральной целевой программы «Развитие образования на 2016-

2020 годы».  

       Школа представила документальное подтверждение (аналитические справки, приказы, 

локальные акты, положения) по вопросам: «Реализация плана проведения мероприятий по 

продвижению здорового образа жизни, физической культуры и Комплекса ГТО среди 

обучающихся», «Показатели результативности деятельности». 

       Школьный сайт пополнился рубрикой «ГТО».  В данном разделе представлена 

информация из истории комплекса ГТО, нормативы ГТО, нормативно-правовая база, 

информация  о награжденных знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО по итогам 2015-2016 учебного года, фотогалерея (вручение знаков ГТО 2016, 

фестиваль ГТО 2017). 

         Информацию о спортивных достижениях школы,   спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, походах, Днях здоровья, соревнованиях, конкурсах обучающиеся и родители могут 

получить со страниц  школьной газеты «Секретные материалы». 

Привлечение наибольшего количества обучающихся к участию в сдаче норм ГТО, а также 

мотивирование их  к увеличению двигательной активности - важнейшая задача учителя 

физической культуры. Учителями-предметниками, классными руководителями проводилась 

агитационная работа с целью привлечения обучающихся к занятиям спортом, организованы Дни 

здоровья, классные часы на тему: «Введение в образовательный процесс программы ГТО». 1 

сентября 2018 года в 7с классе состоялся открытый классный час 7с (Лыщикова Л.И.) на тему 

«ГТО» с участием учителя физической культуры Замариной Т.Н. На уроках физической культуры 

обучающиеся сдали пробные нормы ГТО.  

       В этом учебном году в школе проведено 2 церемонии вручения знаков ГТО с участием 

Вороничевой Е.М., главного специалиста комитета по образованию, Яковлевой И.М., главного 

специалиста по делам молодежи и спорту Киришского района, Ершовой О.Ю., и.о. руководителя 

государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Центр олимпийской 

подготовки по водным видам спорта». 12 января 2018 года вручено 45 знаков ГТО: 17 золотых, 15 

серебряных и 3 бронзовых. 16 мая 2018 года на торжественном мероприятии 36 обучающихся 

стали обладателями удостоверения и знака ГТО (24 золотых знака ГТО, 9 серебряных и 3 

бронзовых). 

        На протяжении учебного года школьники 5-11 классов были болельщиками игр по водному 

поло в Киришском Центре водного спорта. Посетили Чемпионат России по водному поло 8б 

(Дурандина Е.Б.) – 2 игры, 7б (Ларионова Т.В.),  9а (Кухваева А.Ю.),  5а (Арсеева Л.И.), 7а (Кац 

Ю.В.), 9б (Терентьев М.С.), 8а (Исаева Е.П.);  Кубок России по водному поло - 5б (Лобанова Л.Н.), 

7а (Кац Ю.В.), 8в (Травина О.Л.), 10 (Балянина Е.Б.); Евролигу  – 8б (Дурандина Е.Б.); «Финал 

Четырех» - 6б (Андреева М.В.), 7а (Замарина Т.Н.). Наибольшее количество игр посмотрел с 

трибун спорткомплекса «Нефтяник» 8б класс (Дурандина Е.Б.). 

      МОУ «КСОШ № 2» доводит спортивную  информацию до родителей, детей, работников.  

Школьный стенд «Быстрее! Выше! Сильнее!» -  информационная панель, на которой размещены 

материалы о нормативах ГТО и спортивных разрядах, системе тестирования, а также общие 

рекомендации по подготовке и сдаче ГТО.  Содержит  государственные требования к уровню 

физической подготовленности населения при выполнении нормативов ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), информацию о знаках отличия ГТО, «Наши маяки» (фотографии лучших 

спортсменов школы), список награжденных знаками отличия ГТО и удостоверениями, 

фотогалерею «От норм ГТО к олимпийским медалям».     

        



 

Профориентационная деятельность 

 

     Организация профориентационной работы в школе является важным направлением в структуре 

учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение социальных гарантий в вопросах 

профессионального самоопределения учащихся. 

Цель: актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за счет специальной 

организации их деятельности, включающей раскрытие и развитие способностей, воспитание 

трудовой мотивации, содействие принятию обоснованного решения о выборе направления 

дальнейшего обучения. 

Задачи: 

- ознакомление обучающихся с миром профессий, с основами профессионального выбора в 

соответствии с интересами, склонностями, способностями каждого человека, с системой 

образования в России и путях получения профессий; 

- оказание помощи школьникам в выборе дальнейшего профиля обучения на основе их 

индивидуальных психологических особенностей и мотивации; 

- развитие способностей обучающихся делать профессиональный выбор, опираясь на собственные 

ресурсы и имеющуюся информацию. 

     Поиск профессионального пути для каждого человека – дело сложное и важное. Любая 

профессия и специальность предъявляет определенные требования к человеку, наличие 

специальных качеств. Педагоги, психологи совместно с классными руководителями создают 

условия для формирования у учащихся представлений о трудовой деятельности, о человеке и его 

качествах, о важности правильного выбора профессии. 

     1 сентября 2018 года классным руководителем 9б класса Терентьевым М.С. проведен классный 

час с выходом на Всероссийский открытый урок профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в 

режиме интернет-трансляции. 

     25 октября на базе Межшкольного учебного комбината прошла ярмарка профессий и учебных 

мест. Организаторами ярмарки для молодежи выступили Киришский центр занятости населения, 

Комитет по образованию Киришского района и Межшкольный учебный комбинат. Ее посетили 

учащиеся 10 класса (Балянина Е.В.). Целью данного мероприятия была помощь школьникам в 

выборе профессии с учетом их личностных особенностей и потребностей рынка труда нашего 

района и региона.  Школьники смогли лично пообщаться с представителями высших и средне-

профессиональных учебных заведений города Кириши и Санкт-Петербурга. Здесь они узнали об 

особенностях различных профессий, условиях поступления, проживания, прохождения 

производственной практики. 

      27 октября на базе школы организована  встреча с представителем Воронежского высшего 

военного авиационного инженерного училища. Он рассказал ребятам об училище и профессии 

военного летчика. В ноябре-декабре состоялась  встреча с представителями Санкт-Петербургского 

электротехнического университета «ЛЭТИ» по теме: «От профессионального самоопределения к 

осознанному выбору профессионального развития и успеху в жизни» (11 кл), экскурсия в 

Аграрный университет. 

      20-21 октября в МАУ «База отдыха «Орлёнок» прошли ежегодные районные военные сборы 

для обучающихся 10-х классов. Были приглашены специалисты областного центра «Патриот», 

которые подготовили выставку вооружений Российской и советской армии, начиная с первой 

мировой войны и заканчивая современными видами стрелкового оружия. Также представители 

областного центра провели со школьниками занятия по разборке и сборке АКМ, метанию гранаты 

на точность и дальность, викторину «История стрелкового оружия». 



      3 марта 2018 года в ГАПОУ ЛО «Киришский политехнический техникум» организован  

Единый день профориентации в Ленинградской области.  Участники  этого мероприятия  - ребята 

9а (Кухваева А.Ю.) и 9б (Терентьев М.С.) классов. Учащиеся  побывали  на экскурсии по 

профессиональным мастерским, приняли участие в  семинаре-тренинге по выбору профессии и в  

информационном семинаре «Рынок труда территории». С ними работали психологи, тренеры по 

личностному росту и развитию, сотрудники кадровых служб ведущих предприятий. Проведённые 

открытые уроки позволили обучащимся получить важную информацию о техникуме   и о 

предлагаемых профессиях.   

        Психологами государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования Ленинградской области «Учебно-методический центр» на основании договора о 

взаимодействии по профессиональной ориентации граждан  проведены семинары-тренинги для 

учащихся 10 (Балянина Е.В.), 11а (Гусева Е.В.) классов по программе «Профориентационный 

ориентир», а для учащихся 8в (Травина О.Л.) и 8б (Дурандина Е.Б.) классов – по программе 

«Билет в будущее». 

        Второй год учащиеся 9 класса готовились к будущей педагогической деятельности по 

программе «Педагоги XXI века». 

      Среди  форм сотрудничества производственной и образовательной сфер  традиционно 

выделяют профориентационные экскурсии на промышленные предприятия. Профориентационная 

экскурсия  -  одна из самых эффективных форм ознакомления учащихся с производством, 

техникой, технологией различных предприятий и основами профессий. 

       В рамках Всероссийской недели без турникетов учащиеся 7б класса  с Кац Ю.В. посетили 

спасательную станцию. А учащиеся  9а, 9б и 9с классов в апреле, июне побывали на Киришской 

ГРЭС. Экскурсия на ООО «КИНЕФ» для учащихся 10 класса состоялась 22 ноября.  

      Районная Олимпиада по профориентации 26 февраля 2018 года «Мы выбираем путь», 

участниками которой были 9 человек 9а класса, показала хороший уровень подготовки наших 

учащихся. Призер олимпиады  - обучающийся 9а (Томашевич Е.А.).  

       Педагоги школы стали участниками двух семинаров по профориентации, проведенными 

специалистами МАУДО «МУК»: «Организация профориентационной работы в школе» (18 

октября) и «Профориентационная работа в начальной школе» (4 декабря). Педагоги-психологи 

ознакомили всех присутствующих с основными положениями по содержанию 

профориентационной работы в образовательных организациях, рекомендациями о содержании 

функциональных обязанностей работников школы в области профориентационной работы; 

совместно рассмотрели возможные варианты тем для родительских собраний, основные 

диагностические методики, которые могут быть использованы в школах. 

 

Трудовое воспитание. Летняя трудовая бригада «Драйв» 

 

    Разработанный и получивший признание проект профориентационной направленности «Город 

мастеров», представленный на областном слете трудовых объединений, на районном семинаре для 

заместителей директоров по ВР «Организация профориентационной работы в школе» (18 октября 

2017 года), стал основой воспитательной работы трудового отряда «Драйв» с 13 по 26 июня 2018 

года. 

Руководители бригады стремились создать такие условия работы, чтобы школьники 

становились мастерами даже в самом малом, незначительном, непривлекательном деле, 

познакомились с мастерами на предприятиях, в организациях, учреждениях города. 

         За время работы участниками проекта освоены профессиональные навыки садовника, 

дворника, работника дорожной службы, грузчика, плотника, уборщицы, подсобного рабочего, 

библиотекаря. 



     На две недели июня двадцать школьников из 8а, 8б, 8в, 9б, 10 классов объединила летняя 

трудовая бригада. Под руководством педагогов Королевой Ю.А. и Кухваевой А.Ю. 

ремонтировали мебель, лыжи, благоустраивали учебные помещения, помогали библиотекарю.  

Ребята выполняли разнообразную работу: занимались прополкой клумб, окучиванием  

кустарников, перекопкой дерна, поливом цветов, сортировкой учебников по наименованию, 

подклейкой книг, штемпелеванием новых учебников и рабочих тетрадей. Участники бригады 

подготовили  прыжковую яму к новому учебному году; намыли стены, пол, плинтус, радиаторы 

отопления и защитные экраны  во всех рекреациях школы, в столовой, в спортивном зале и 

тренажерном, отскоблили жевательную резинку от парт, столов, стульев. Провели акцию «Мы 

помним! Мы гордимся!» (намыли основание стелы «Передний край обороны г. Кириши»).  

Мероприятия, проводимые с детьми, ориентированы на общественно – полезную, 

практическую значимость. Жизнь участников трудовой бригады была насыщенной, полной 

событий и встреч. Руководители бригады использовали  все возможности для интересного и 

полезного общения ребят с людьми разных профессий. Досуг, деятельность побуждали к 

приобретению новых знаний, развитию, к серьезным размышлениям. Все мероприятия носили 

познавательный и развлекательный характер. 

Каждый день бригады  неповторим, имел свою тематику и свое название: день рабочего, 

спортсмена, корреспондента, нефтяника, энергетика, день памяти и скорби (день защитника 

Отечества), день работников ДДЮТ, работников Ледовой арены Кириши, альпиниста. Члены 

бригады такие организации, учреждения города, как: 

 

1. Военно-патриотический центр «Авангард» МАУДО «МУК» 

2. ОАО «ОГК-2»- Киришская ГРЭС 

3. Киришская ЦРБ 

4. Ледовая арена Кириши 

5. ОВО по Киришскому району ЛО - филиал ФГКУ "УВО ВНГ  России по г. СПб и ЛО 

6. Спортивно-развлекательный клуб «Мазила» 

7. ДК «КИНЕФ» 

8. Клуб «Альтаир» МДЦ «Восход» 

        По традиции психологом школы Томашевич Е.А. проведено анкетирование учащихся с целью 

выявления их мнения о мотивах работы в бригаде, ожидаемых результатах. Исследование 

показало, что ожидания ребят оправдались, все положительно оценили опыт участия в трудовой 

бригаде, оставили доброжелательные отзывы о смене и руководителях в созданной Кухваевой 

А.Ю. в социальной сети «В Контакте» группе «Трудовая бригада - 2018».   

 

 

Ученическое самоуправление 

 

Одним из важных направлений воспитательной работы школы  является развитие 

ученического самоуправления, которое выражается в возможности самостоятельно проявлять 

инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах ученического коллектива. 

Школьное самоуправление находится в состоянии непрерывного развития.  

Деятельность Актива школы (учащиеся 8-11 кл.) ведется в соответствии с  Положением о 

работе органов ученического самоуправления, в котором определены полномочия участников 

актива. Работа Актива школы носит систематический характер. Собрания проводятся каждый 

вторник (после 3 урока) на большой перемене. На заседаниях рассматривается план работы, 

ведется подготовка к различным мероприятиям, заслушиваются отчеты о проделанной работе. 

В 2017-2018 учебном году обновился состав участников актива старшеклассников, в работу 

включились новые ребята-восьмиклассники. Председателем  Актива переизбрана  ученица 11б 

класса. 



В начале нового учебного года  с учетом плана воспитательной работы школы  был 

составлен и утверждён план работы Актива. В течение года обновлялся стенд «Актив школы», 

отражающий внеурочную школьную жизнь.  

За 2017-2018 учебный год старшеклассниками  были организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

 - акция «Скакодром»; 

- акция «Деловой стиль»; 

- подготовка и проведение праздника, посвященного Дню Учителя; 

- подготовка ко Дню Матери; 

- «Супермама»; 

- акция «Забота» (Комплексный центр социального обслуживания населения); 

- организация и проведение новогодней дискотеки (5-7, 8-11); 

- литературно-музыкальная композиция «Посвящается…», посвящённая дню полного снятия 

блокады Ленинграда; 

- «Суперпапа»; 

- акция «Нет ДТП»; 

- конкурс «Мисс Весна»(8-11 кл); 

- сбор макулатуры; 

- литературно-музыкальная композиция «День нашей гордости и боли», посвящённая дню 

Победы. 

Активисты слаженно работали в течение года: делились идеями, обсуждали предложения, 

предлагали разнообразные формы проведения мероприятий. 

8 мая проведено итоговое собрание, на котором избран новый председатель Актива школы. 

В выборах участвовало 14 человек, большинством голосов, учащаяся 9б класса,  назначена 

председателем Актива школы, обучающаяся (10 кл) -  заместителем председателя. 

Гражданское становление обучающегося, раскрытие его талантов, способностей, 

реализация потребностей в творчестве, дружбе, познании мира, а также защита прав каждого 

ребенка - вот принципиальная позиция, которой следует Актив школы.  

В процессе дальнейшей работы структура школьного самоуправления будет продолжать 

совершенствоваться в соответствии с общими задачами личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании. 

 

 

 

Работа с родителями. Проект «Семья года» 

  

    Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Школа видит свою цель работы с родителями в том, чтобы вовлечь 

родителей в образовательный процесс, обеспечить взаимодействие ОО и семьи в воспитании 

детей. В школе организованы и действуют классные и общешкольный родительские комитеты. 

Родительский всеобуч осуществляют классные 

руководители  согласно  запланированной  тематике. 

       Родители являются помощниками классных руководителей  в организации экскурсий, 

«огоньков», классных вечеров. 

     В апреле 2017 года общешкольный конкурс семейных команд «Семья года» отметил 

пятилетний юбилей. Организаторами принято решение об изменении формата проекта, частичной 

приостановке, поэтому в 2017-2018 учебном году проведено только 3 этапа: 



Название этапа участники Классные 

руководители 

Дата проведения 

1 этап – «Наша 

спортивная семья» 

 

  

 

 

 (2а) 

(4а), 

(1а), 

 (2б), 

 (5с), 

 (2б),  

 (7а) 

Королева Ю.А., 

Сергеев А.В.,  

кл. руководители, 

актив школы 

14 октября 

 

2 этап – 

«Супермама» 

 

3а 

4а, 

4б, 

 (2а), 

 (1а), 

 (2б), 

 (4а), 

 (1в) 

Кухваева А.Ю., 

Анисимова Л.В., 

Акимова Н.И., 

Ганькова Т.В., 

Белоглазова М.А., 

Майкова Г.И., 

Николаева О.В. 

 

24 ноября 

 

3 этап – 

«Суперпапа» 

1а, 

4б, 

 5а, 

3а, 

1а, 

2а, 

1б, 

1а 

Кухваева А.Ю., 

Анисимова Л.В.,  

Ганькова Т.В.,  

Николаева О.В.,  

Белоглазова М.А., 

Арсеева Л.И. 

 

28 февраля 

 

      

      Отрадно, что в этом учебном году участниками проекта стали семьи работников школы: 

Кухваевой А.Ю., Сергеевой А.О., Николаевой О.В., Диевой Ю.С., Луханина В.А.  Спортивные 

соревнования, подготовленные Замариной Т.Н., проходили в форме игры по 8 станциям. Семьи 

соревновались во флорболе, челночном беге, баскетболе на колесах, беге с препятствиями, 

прыжках на скакалке и многом другом. Чемпионат по семейному многоборью подарил 

положительные эмоции участникам и болельщикам. Победителем турнира стала семья 

Мироновых (4а).  

       Второй этап – «Супермама» - добрый, трогательный праздник-конкурс. Мамы (8 участниц) 

представили себя и свою семью в творческой форме, завязывали бантики клиентам 

парикмахерской, решали педагогические ситуации, отгадывали сказки, побывали в роли Мэри 

Поппинс и сконструировали необычный костюм для своего ребенка. Все мамы стали 

победителями в разнообразных номинациях: «Мисс Нежность», «Марья Искусница», «Золушка», 

«Мисс Загадочность», «Самая модная», «Василиса Премудрая», «Мисс Активность». 

«Супермамой» стала Диева Ю.С. 

      Третьим этапом стал конкурс «Суперпапа». Восьми участникам прошлось преодолеть ряд 

испытаний: изготовить летательный аппарат, надуть воздушные шары, заплести дочкам косу, 

отгадать звучащую задом наперед пеню, завязать галстук и предложить выход из ситуации. 

«Суперпапой» признан Луханин В.А. Не менее достойными участниками  были Смирнов С.В., 

директор ДДЮТ,  и Лех А.Р., руководитель коллектива спортивного бального танца «Блеск» ДК 

«КИНЕФ». 

 



 

 

 

 

Воспитательные задачи школы на 2018-2019 учебный год 

 

      Педагогический совет «Воспитательная функция школы в современных условиях 

образования» 26 апреля 2018 года, на котором были представлены опыт педагогов по духовно-

нравственному воспитанию средствами урока и внеурочной деятельности, роль классного 

руководителя в профессиональном самоопределении школьников, программа воспитания и 

социализации «Лестница успеха», деятельность добровольческого клуба «Альтаир», принял 

решение включить в задачи работы школы на 2018-2019 учебный год следующие: 

1. Продолжить использование эффективных форм и методов работы внеурочной деятельности в 

школе согласно требованиям ФГОС второго поколения. 

2. Всем руководителям кружков и заинтересованным в организации курсов внеурочной 

деятельности педагогам осуществить написание программ по внеурочной деятельности, 

рассмотреть на заседаниях МО в июне 2018 г., представить администрации ОО на 

собеседовании в августе 2018 года. 

3. Запланировать (внести в общешкольный план работы) и провести открытые занятия по 

внеурочной и кружковой деятельности  в течение 2018-2019 учебного года. 

4. Продолжить работу по формированию у учащихся прочных знаний по предметам через 

внеклассную работу и внеурочную деятельность, используя новые воспитательные 

технологии.  

5. Рекомендовать классным руководителям и учителям-предметникам региональный 

образовательный проект «Живые уроки» по внедрению туристско-краеведческих мероприятий 

в учебные программы общего образования с целью «визуализации» школьного материала и его 

последующего закрепления. 

6. Классным руководителям  способствовать развитию социальной активности детей и 

подростков, самостоятельности и ответственности, коммуникативных умений и 

навыков;   способствовать  развитию организаторских качеств подростков посредством 

участия в планировании и проведении социально значимых дел, акций. 

7. Классным руководителям 9-11 классов  оказывать  профориентационную поддержку учащихся 

в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

8. Классным руководителям 4-8 классов способствовать выработке у школьников сознательного 

отношения к труду, профессиональному самоопределению в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований 

рынка труда. 

9. Ежегодно проводить мониторинг удовлетворенности учебно-воспитательным процессом 

педагогическим коллективом, обучающимися и их родителями. Отв. Томашевич Е.А. 

 

 

Портфолио достижений участников конкурсов, фестивалей  за 2017-2018 учебный год 

№ 

п/

п 

Название 

конкурса 

Достижения Участники Педагоги дата 

1 Районный I место в фестивале;   Замарина Т.Н. 7 сентября 



фестиваль 

«Здоровье 

– это 

здорово!» 

I место в 

комбинированной 

эстафете, 

I место в 

танцевальном 

конкурсе, 

II место в турнире по 

скакалке 

 

2 Областной 

слет 

трудовых 

объединен

ий 

старшеклас

сников 

В номинации 

«Самопрезентация 

трудового отряда» II 

МЕСТО  

В номинации 

«Птичий дом» -  

I МЕСТО 

 Кац Ю.В.,  

Кухваева 

А.Ю. 

15 сентября 

3 Муниципа

льный этап 

Всероссийс

кого 

конкурса 

сочинений 

Призер –   Андреева 

М.В. 

21 сентября 

4 Пятнадцат

ый 

Открытый 

фестиваль 

военно-

патриотиче

ской песни 

«Дорога к 

Победе», 

посвящённ

ый 

освобожде

нию 

Киришской 

земли 

от 

немецко-

фашистски

х 

захватчико

III место –11б  Сергеев А.В. 7 октября 2017 

года 



в 

 

5 Муниципа

льный этап 

Всероссийс

кого 

конкурса 

исследоват

ельских 

работ 

учащихся 

«Отечество

» 

II место – Борисова 

Ксения, Мосичева 

Ксения, 9а 

II место – Кудряшов 

Павел, 9а, 

III место - Юшина 

Елизавета, 9а 

Кудряшов Павел, 9а, 

Мосичева Ксения, 

Борисова Ксения, 

Юшина Елизавета 

 

Николаева 

О.В. 

19 октября 

6 Муниципа

льный 

конкурс 

«Наследни

ки 

Бестужевск

их 

традиций» 

III место – Уваров 

Савелий, 5с 

Благодарности 

Майковой Г.Н., 

Каташинской Г.Н., 

Акимовой Н.И., 

Котовой М.В., 

Анисимовой Л.В. 

Ефимова Елизавета, 

3а, 

Рассказова Дарья, 3а, 

Андреева Ксения, 3а 

Богданова 

Елизавета, 3а, 

Кузьмина Арина, 3а, 

Смирнова Дарья, 3а, 

Мещерякова 

Виктория, 3а, 

Михеева Дарья, 3а, 

Ремезова Кристина, 

3а, 

Панкратова 

Елизавета, 3а, 

Власова Василиса, 

5с, 

Федулова Анна, 5с, 

Уваров Савелий, 5с, 

Аникина Ульяна, 4а, 

Чередов Владислав, 

4а, 

Кожев Никита, 4а, 

Анисимова 

Л.В., 

Котова М.В., 

Акимова 

Н.И., 

Майкова Г.И., 

Каташинская 

Г.Н. 

26 октября 



Бахвалова 

Анастасия,  

 

7 Региональн

ый конкурс 

«Я 

выбираю» 

В районе: 

I место- 6а, 

II место –8а 

 

 Лобанова 

Н.М., 

Дурандина 

Е.Б., Исаева 

Е.П. 

17 ноября 

8 Районный 

конкурс 

«Энергетик

а в 

деталях» 

 3 место - 11а 9-10 классы: 

 

Румянцева 

И.Н. 

20 ноября 

9 Муниципа

льный 

конкурс 

«Моя 

страна – 

моя 

Россия» 

II место  4б 

III место 5с 

 Ганькова 

Т.В., 

Котова М.В. 

1 декабря 

10 Районный 

конкурс 

творческих 

работ  

«Если бы я 

был главой 

района 

(депутатом

)» 

 

Победители: 

8а, 

3а 

 Исаева Е.П., 

Сергеева 

А.О., 

Хаттунен Г.А. 

1 декабря, 

награждение 12 

января 

11 

 

Междунар

одный 

конкурс-

фестиваль 

«Тульский 

сувенир» 

Диплом лауреата 1 

степени в номинации 

«Сценическое 

искусство»– 

коллектив «Ассоль», 

благодарность 

Луханину В.А. 

5а 

 

Луханин В.А. 1-5 декабря 

 г. Тула 

12 Районный 

конкурс 

«Юный 

II место 3а класс:  

 

Анисимова 

Л.В. 

6 декабря 



моделист» 

13 Районный 

конкурс 

«Знатоки 

природы» 

I место –  

I место в номинации 

«Визитная карточка» 

V командное место 

6-8 класс: 6 чел Травина О.Л. 8 декабря 

14 Муниципа

льный этап 

конкурса 

по 

русскому 

языку 

«Похвальн

ая 

грамотност

ь» для 

учащихся 

1-4 классов 

Победитель –3а; 

2 место –, 2а, 

3 место –1а, 

3 место - 1б, 

3 место –4б 

4а Анисимова 

Л.В., 

Белоглазова 

М.А., 

Николаева 

О.В., 

Ганькова 

Т.В., Акимова 

Н.И. 

 

14 декабря 

15 VI 

Открыт

ый 

Рождест

венский 

фестива

ль 

театраль

ных 

миниат

юр 

"Вифлее

мская 

звезда" 

 

В номинации 

"Художественное 

слово" призерами 

стали 

 

3а - 3 место 

3а - 3 место  

7а - 3  

5а - 2 место. 

 

В номинации 

"Театральные 

миниатюры": 

 

 Лучшая мужская 

роль в возрастной 

категории до 14 лет - 

3а 

Лучшая женская 

роль в возрастной 

категории до 14 лет -  

1а, 3а, 7а, 5а Анисимова 

Л.В., 

Николаева 

О.В. 

12-14 января 



8в 

 

16 Областной 

конкурс 

видеоролик

ов на 

антикорруп

ционную 

тематику 

«Мы за 

честную 

Россию без 

коррупции

» 

Лауреат 

регионального 

конкурса –

чествовали в 

Правительстве 

Ленинградской 

области 

10 Федорова Е.В. 20 января 

17 Районная 

конференц

ия, 

посвященн

ая 

Междунар

одному 

Дню 

охраны 

биоразнооб

разия 

Победитель –3а; 

2 место –4б 

 

3а, 

4б, 

4б, 

2б 

Анисимова 

Л.В., Майкова 

Г.И., Акимова 

Н.И., 

Ганькова Т.В.  

24 января 

18 Районная 

интеллекту

альная игра 

«Что? Где? 

Когда?» 

Первый отборочный 

этап - победители 

Учащиеся 10 класса: 

 

Хаттунен Г.А. 26 января 

19 Районная 

выставка-

конкурс 

детского 

изобразите

льного, 

декоративн

о-

прикладног

о и 

техническо

го 

творчества 

I место –6а 6а Кац Ю.В. 1 февраля 



«Перекрёст

ок миров» 

20 Всероссийс

кая акция 

«Спорт – 

альтернати

ва 

пагубным 

привычкам

» 

Районный 

этап 

Грамоты за участие 4а Акимова Н.И. 6 февраля 

21 Всероссийс

кий 

конкурс 

молодёжны

х проектов 

стратегии 

социально-

экономиче

ского 

развития 

Российской 

Федерации 

«ЕСЛИ БЫ 

Я БЫЛ 

ПРЕЗИДЕ

НТОМ» 

Прошли в очный 

этап 

3а, 

2б 

Сергеева 

А.О., 

Майкова Г.И. 

15 февраля 

22 Открытый 

районный 

фестиваль 

декоративн

о-

прикладног

о искусства 

«Киришски

й бисер-

2018» 

 

Участие, дипломы 

участников 

1в,2б Молодцова 

С.В., 

Завадская 

Е.А., 

Николаева 

О.В. 

15 февраля 

23 Районный 

фестиваль 

проектных 

и 

Призеры: 

2а; 

4а 

2а; 

4а 

Белоглазова 

М.А., 

Акимова Н.И. 

15 февраля 



исследоват

ельских 

работ 

«Виват, 

Наука!»  

 

 

24 Районный 

конкурс по 

сбору 

макулатур

ы 

«ЭКОБУМ 

– 2018» 

Собрано 2553, 6 кг. 

Грамота за активное 

участие 1а классу. 

3а – 1 место, 

2а – 2 место, 

1а – 3 место 

1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 3а, 

3б, 4а, 4б, 5а, 5б, 5с, 

6а, 6б, 7а, 8а, 8б, 9а, 

9б, 9с, 11б 

Королева 

Ю.А., Сергеев 

А.В., 

Кухваева 

А.Ю.,  

кл. 

руководители 

20 февраля 

25 Районная 

Олимпиада 

по 

профориен

тации «Мы 

выбираем 

путь»  

 

призер –9а 

 

9а кл:  Томашевич 

Е.А. 

26 февраля 

26 Всероссийс

кий 

конкурс 

чтецов 

«Живая 

классика» 

Победитель 

районного этапа –  

 

5-9 кл: 22 человека Королева 

Ю.А., 

Каташинская 

Г.Н., 

Арсеева Л.И., 

Исаева Е.П., 

Балянина Е.В. 

 

Школьный этап 

26 февраля 

27 Региональн

ый 

фестиваль-

конкурс 

«Светлое 

Христово 

Воскресени

е» 

участие 3а Анисимова 

Л.В., 

Луговская 

Е.Ю. 

13 марта 

28 Выставка-

конкурс 

 3а, 3б, 1а, 4а, 2б Анисимова 

Л.В., 

15 марта 



рисунков 

«Будущее 

моего 

поселка 

(города) — 

будущее 

Ленинград

ской 

области — 

будущее 

России» 

Николаева 

О.В., 

Майкова Г.И., 

Андреева 

Н.Н., 

Акимова Н.И. 

29 Районный 

конкурс  

литературн

о-

поэтическо

го 

творчества 

 

II место –  Кац Ю.В., 

Балянина 

Е.В., 

Королева 

Ю.А. 

15 марта 

30 Муниципа

льный этап 

региональн

ого 

конкурса 

«Дорога и 

мы» 

В районе I место  -  

В области III место –  

 

 Кац Ю.В. 15 марта 

31 Муниципа

льный 

конкурс 

юных  

чтецов 

«Живое 

слово» 

II место –1а 

3а – приз 

зрительских 

симпатий 

Победители и 

призеры школьного 

этапа: 

 

Николаева 

О.В., 

учителя 

начальных 

классов 

4-5 апреля 

32 Районный 

турнир 

юных 

информати

ков 

участие Команда 7б Ларионова 

Т.В. 

 

21 марта 

33 Региональн

ый конкурс 

«Звёзды 

будущего 

России» 

I место   9а 

 

9а,11б Кухваева 

А.Ю., 

Сергеев А.В. 

24 марта 



(муниципа

льный 

этап) 

34 Районный 

смотр 

хоровых 

коллективо

в 

«Гармония

» 

  

II место 3-11 кл: 40 чел. Дурандина 

Е.Б., 

Сергеев А.В. 

  

     7 апреля 

35 Первые 

классическ

ие 

Состязания 

роботов 

III место 10-11 Ларионова 

Т.В. 

9 апреля 

36 Муниципа

льный этап 

областного 

конкурса 

детского 

экологичес

кого 

рисунка 

«Природа - 

дом твой.  

Береги 

его!» 

Победитель –, 3а Отправлено 7 работ. 

 

Анисимова 

Л.В., 

Майкова Г.И., 

Завадская 

Е.А. 

11 апреля 

37 II 

Городской 

детский 

вокальный 

фестиваль 

«Мелодии 

Павловска» 

Лауреат I степени –

9а 

Лауреат II степени –

11б 

 

2 человека Кухваева 

А.Ю., 

Сергеев А.В. 

15 апреля 

Г. Павловск 

38 Региональн

ый конкурс 

любителей 

русской 

словесност

и 

I место  

II место  

Лауреат 

регионального этапа  

 Исаева Е.П., 

Балянина Е.В. 

23 апреля 

39 Районный 

конкурс 

театрально

III место Коллектив «Ассоль» Луханин В.А.  23 апреля 



го 

мастерства 

«Лицедеи» 

    

40 Муниципа

льная 

научно-

практическ

ая 

конференц

ия по 

робототехн

ике 

«Управляе

мые гонки 

роботов» 

I место 10 Ларионова 

Т.В., 

Барченкова 

Е.Б. 

24 апреля 

41 Районный 

День 

призывник

а 

 

  

V командное место  Кочкина 

М.Ю.  

24  апреля 

42 Муниципа

льный 

конкурс 

творческих 

работ 

«Семья и 

семейные 

ценности» 

благодарность  Котова М.В. 25 апреля 

43 Муниципа

льный 

конкурс 

«Этот день 

Победы…» 

II место (творческая 

работа), 

II место   

II место 

(стихотворение) 

 

 

Анисимова 

Л.В., 

Завадская 

Е.А., 

Арсеева Л.И., 

Майкова Г.И., 

Акимова 

Н.И., 

Королева 

Ю.А. 

26 апреля 



44 Районная 

оборонно-

спортивная 

игра 

«Зарница» 

III общекомандное 

место; 

3 место – бег 100 

метров, 

2 место – «Привал», 

3 место – 

ориентирование на 

местности 

 Кочкина 

М.Ю., 

Лебедев В.В., 

Замарина Т.Н. 

28-29 апреля 

45 Муниципа

льный этап 

областного 

конкурса 

образовате

льных 

организаци

й «Дорога 

без 

опасности» 

II место  Сергеева А.О. 10 мая 

46 Муниципа

льный этап 

региональн

ого 

конкурса 

«Неопалим

ая купина» 

III место – Молотова 

Валерия, 1б 

 Юнусова 

Т.Э., 

Сергеева А.О. 

11 мая 

47 Региональн

ый конкурс 

«Звезды 

будущего 

России» в 

п. 

Разметелев

о 

Дипломы 

участников 

5а, 9а, родители – 36 

человек 

Луханин В.А., 

Королева 

Ю.А. 

18 мая 

48 Районный 

конкурс 

«Безопасно

е колесо» 

III командное место 

 

 Сергеева 

А.О., Сергеев 

А.В. 

22 мая 

49 Междунар

одный 

конкурс-

фестиваль 

«Морской 

бриз» г. 

Студия «Ассоль» - 

Лауреат 2 степени в 

номинации «Театры. 

Смешанная группа»; 

– лауреат 1 степени в 

10 человек: 1а, 3а, 

родители 

Николаева 

О.В. 

7-17 июня 



Сочи номинации 

«Эстрадный вокал. 

6-9 лет»; 

, 3а – лауреат 2 

степени в номинации 

«Эстрадный вокал»;  

Лауреат 1 степени  в 

номинации 

«Сценическое 

искусство» 

международного 

конкурса-фестиваля 

талантливых 

родителей «Между 

собой» команда 

«Супермамы» 

 

50 Смотр-

конкурс 

трудовых 

бригад 

  

грамота 20 человек: 8а, 8б, 

9а, 10 

Королева 

Ю.А., 

Кухваева 

А.Ю., 

Кац Ю.В., 

Каташинская 

Г.Н., 

Шувалова 

О.А., 

Терехов А.А. 

13-26  июня 

51 Спартакиад

а среди 

трудовых 

отрядов 

I общекомандное 

место 

5 чел.:  

8б 

Шувалова 

О.А., Терехов 

А.А. 

21 июня 

 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ: 

Трудоустройство  обучающихся  9 классов: 

39 обучающихся остались получать образование в своей школе, 2 человека перешли в другую 

школу и 44 человека поступили в средние профессиональные учебные заведения. 

 

Результатытрудоустройства выпускников 11-х классов МОУ «КСОШ № 2» 2017-2018 

учебного года  
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53 41/77,

3 
37 4 11/20,8 1 9 1 1/1,9 1 

 

Результаты трудоустройства выпускников 9-х классов МОУ «КСОШ № 2» 

2017-2018  учебного года  

 

Всего 

выпускников 

9-х  классов  

Поступили на дальнейшее обучение 

Не трудоустроены 

(число/%) 
в 10-е классы 

(число/%) 

в образовательные 

организации по программам 

среднего профессионального 

образования 

(число/%) 

86 41/47,7 44/51,1 1/1,2 

 

  

 

 

 

Соотнесение численности выпускников 11-х классов МОУ «КСОШ № 2», обучавшихся по 

профилям в школе и поступивших на обучение в образовательные организации высшего и 

профессионального образования по специальностям данных профилей 
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* ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** 
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* профиль, изучаемый в школе 

** профиль ВУЗа (ССУЗа) 

 

КАДРОВАЯ УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ 

Педагогические кадры, численность  

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего 

педагогических 

работников 

43 43 44 

Мужчин 3 (7%) 3 (7%) 2(4,5%) 

Женщин  40 (93%) 40 (93%) 42(95,5%) 

 

Возраст (47) 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

До 25 лет 0 1(2,3%) 2(4,5%) 

25-35 7 (16,3%) 8 (18,6%) 8(18,2%) 

35 -55 32 (74,4%) 26 (60,5%) 23(52,3%) 

55 и старше 4 (9,3%) 8 (18,6%) 11(25%) 

Средний возраст педагога увеличился и составил 47 лет(2015-2016 - 44,8; 2016-2017 – 45,1). 71% 

учителей в возрасте от 25 до 55 лет. 

Образовательный ценз 

Образование  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Высшее  36 (83,7%) 35(81,4%) 36(81,8%) 

Среднее   

профессиональное 

7 (16,3%) 

 

8(18,6%) 8(18,2%) 

Нет педагогического 

образования 

0 0 0 

Почти 82% педагогов имеют высшее образование. 

Квалификация 

Категория 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Высшая 15 (34,9%) 16(37,2%) 19(43,2%) 

Первая  16 (37,2%) 16(37,2%) 11(25%) 

Соответствие занимаемой 

должности 

12 (27,9%) 11(25,6%) 14(31,8%) 



25% педагогов имеют 1 кв.категорию, 43,2% - выс.кв. категорию, 31,8% педагогов соответствуют 

занимаемой должности. 

Стаж работы 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

До 5 лет 5 (11,6%) 4(9,3%) 4(9,1%) 

От 5 до 10 лет 3 (7%) 4(9,3%) 5(11,4%) 

От 10  до 20 лет 4 (9,3%) 3(7%) 3(6,8%) 

Свыше 20 лет 31 (72,1%) 32(74,4%) 32(72,7%) 

72,7% педагогов работают в системе образования свыше 20 лет. 

 Средний возраст педагога – 47 лет 

Учителя с высшим образование – 81,8% 

Высшая квалификационная категория – 43,2% 

Стаж работы более 20 лет – 72,7%. 

По данным характеристикам можно сделать вывод, что в школе работают опытные 

педагоги, квалификация которых подтверждена на региональном уровне.  

 

 

Организация повышения уровня профессионального мастерства учителей 

 

2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Название мероприятия Участники дата 

1 Районный семинар-практикум 

«Организация профориентационной 

работы в школе» 

Королева Ю.А., 

 Кудряшова О.В., 

Травина О.Л., 

 Дурандина Ел.Б. 

18 октября 

2 Международная научно-практическая 

конференция «Психологическая 

безопасность образовательной среды 

региона» 

Королева Ю.А., 

Томашевич Е.А. 

21 ноября 

3 Семинар «Кириши – территория 

безопасности»  

 

Королева Ю.А., 

Кац Ю.В., 

Луханин В.А. 

21 ноября 

4 Районный семинар-практикум 

«Профориентационная работа в 

начальной школе» 

Белоглазова М.А., 

Юнусова Т.Э. 

14 декабря 

5 Региональный семинар «Современные 

подходы к патриотическому воспитанию 

обучающихся» 

Королева Ю.А., 

Кудряшова О.В. 

24 января 

6 Научно-практическая конференция с 

международным участием по теме:  

«Инновационные формы работы по 

формированию мотивации ведения 

здорового образа жизни у субъектов 

Кочкина М.Ю., 

Кудряшова О.В. 

5 апреля г. 

Кингисепп 



 

 

 

 

 

 

 

Участие педагогических работников школы в профконкурсах и фестивалях 

 

2017-2018 учебный год 

образования» 

7 Районная Методическая панорама Руководители ШМО апрель 

№ 

п/п 

Название конкурса Достижения Участники дата 

1 Региональный конкурс 

«История моей семьи в 

Ленинградской области» 

(проект «Крепкая семья» 

партии «Единая Россия») 

Победители Кухваева 

А.Ю., Исаева Е.П. 

Кухваева А.Ю., 

 Исаева Е.П. 

Июнь-

август 

2017 

2 Турслет педагогов 2 командное место Замарина Т.Н., 

Терехов А.А., 

Завадская Е.А., 

Молодцова С.В. 

Каташинская 

Г.Н., 

Лебедев В.В. 

22-23 

сентября 

3 III Всероссийский конкурс 

методических разработок 

классных часов и внеклассных 

мероприятий «Час, 

проведённый с пользой» 

I место – Исаева Е.П., 

II место – Майкова Г.И., 

II место – Кухваева А.Ю. 

Исаева Е.П., 

Кухваева А.Ю., 

Королева Ю.А., 

Майкова Г.И. 

10 

ноября 

4 Региональный конкурс  

«Я выбираю» 

В районе: 

I место – Кухваева А.Ю., 

Исаева Е.П. 

 

Кухваева А.Ю., 

Исаева Е.П. 

 

17 

ноября 

5 Районный конкурс «Лучший 

кабинет учителя начальных 

классов» 

2 место в номинации 

«Лучшая организация 

работы по обеспечению 

безопасности и 

сохранению здоровья 

учащихся» - Белоглазова 

М.А.  

Белоглазова М.А. 7 марта 



 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Материально-технические условия позволяют реализовывать основную образовательную 

программу начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования. 

 Обеспечивают:   

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

основного общего образования, а также ФГОС основного и среднего общего образования; 

2) соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- тепловому режиму); санитарно-

бытовых условий- имеются отдельные гардеробы для начальной школы и старшего звена, 

туалеты с кабинками. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

    Школа  построена в1965 году. В настоящее время мы имеем разработанную рабочую 

документацию  по реновации школы. Здание школы имеет Н-образную форму, переменной 

этажности до 3-го этажа. Здание кирпичное. Общая площадь строения – 5150,8 м2. Территория 

школы имеет ограждение по всему периметру. 

В школе имеется: 35 учебных кабинетов, в т.ч. кабинет педагога-психолога, кабинет логопеда, 

кабинет социального педагога; библиотека с читальным залом, оборудованные компьютерным 

оборудованием; спортивный и тренажерный залы, кабинет медика и процедурный кабинет, 

кабинет музыкального образования; учительская,  столовая на 186 посадочных мест, 2 кабинета 

информатики. 

Все кабинеты оснащены учебной мебелью и оборудованием. В каждом кабинете имеется 

компьютер педагога и ведется электронный журнал. Кабинеты оборудованы интерактивными 

досками, проекторами, множительной техникой. Кабинеты технологии оснащены необходимым 

оборудованием: для работы кулинарной и  швейной мастерской- для девочек, и столярными 

инструментами - для мальчиков. В кабинете музыкального образования имеются : рояль, 

синтезатор, электронное пианино, музыкальная аппаратура, инструменты русского народного 

фольклора. В административных кабинетах имеются компьютерная и множительная техника. 

Были проведены мероприятия по укреплению материальной базы школы, что позволяет создать 

лучшие условия для учебно-воспитательного процесса в школе. Пополнение технического 

оборудования, технических средств, новых современных технологий позволяет повысить качество 

образования учащихся. 

 

Перечень материально-технического оборудования 

 

Наименование Количество 

Персональные компьютеры –всего: 398 

6 Муниципальный этап 

областного конкурса 

образовательных организаций 

«Дорога без опасности» 

II место Сергеева А.О. 10 мая 



из них: стационарные ПК и ноутбуки 205 

планшетные ПК 193 

Мобильные компьютерные кабинеты 8 

Лингафонный кабинет 1 

Система голосования на 32 пульта 3 

Интерактивный глобус 4 

Лазерный интерактивный тир 1 

Интерактивная доска 19 

Проекторы 31 

Телевизоры 14 

МФУ (в том числе принтеры) 54 

Видеомагнитофон 1 

Магнитола 11 

Документ-камера 1 

Микроскоп школьный 30 

Музыкальный центр 5 

Рояль 1 

Синтезатор 1 

Пианино электронное 1 

Набор ударно-шумовых инструментов 1 

Металлофон 1 

Свистулька деревянная 3 

Робототехника (базовый набор Lego + ресурсный набор) 7 

Песочные столы 5 

Электронный звонок школьный 1 

 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Школьная библиотека является структурным подразделением школы, участвующим в 

учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права всех участников образовательного 

процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, способствует 

формированию информационной  и читательской культуры личности обучающихся.  Библиотека 

находится на 3 этаже  и работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.30.В штате библиотеки  1 

человек с высшим профессиональным образованием . В 2018г. в неё записались и пользовались 

библиотечным фондом 638 человек  (из них обучающихся в 1-4 классах  -226 человек (94,2%),  

обучающиеся в 5-9 классах – 271 человек (70%), обучающихся в 10-11классах -91 человек(92.3%), 

педагогических работников – 38 человек, прочих – 12 человек). Фонд библиотеки включает в себя 

учебный фонд  (19 814 экземпляров на конец 2018г.) и библиотечный фонд (24 085 экземпляров на 

конец 2018г.). Все обучающиеся обеспечены учебниками по всем предметам на 100% (включая 

учебники по технологии, изобразительному  искусству, музыке, физической культуре).  В фонде 

библиотеки есть большое количество современных энциклопедии, словарей, необходимое 



количество классики и книг по школьной программе. Книговыдача школьной библиотеки  - 6239 

экземпляров. Книгообеспеченность – 38 (высокая). Медиатека  библиотеки насчитывает 711 

экземпляров. Это развивающие фильмы, тренажеры по всем учебным предметам, аудиокниги, 

фонохрестоматии, интерактивные учебные пособия для ПК и интерактивного оборудования и 

другое.  В библиотеке есть читальный зал на 8 посадочных мест, которые оборудованы  двумя ПК  

с выходом в Интернет. Рабочее место библиотекаря оснащено персональным компьютером  с 

выходом в Интернет и МФУ Canon i-sensys, позволяющим сканировать или  ксерокопировать 

необходимые документы.   

Организация обслуживания всех участников образовательного процесса производится в 

соответствии с Уставом МОУ «КСОШ № 2», Положением о библиотеке, Положением о порядке 

создания, обновления и использования фонда учебников и учебных пособий МОУ «КСОШ №2», 

Планом работы, правилами техники безопасности и противопожарными, санитарными 

требованиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


