
1. Общая характеристика ОУ.  

 

1.1. Полное наименование в соответствии с Уставом, № ОУ.  

Муниципальное   бюджетное   общеобразовательное   учреждение   Трубчевская  

средняя общеобразовательная школа №2 им. А.С. Пушкина, Брянской области. 

1.2. Учредители. Кем, когда, где зарегистрировано ОУ.  
 

Муниципальное образование Трубчевский муниципальный район в лице органа 
исполнительной власти.  

Свидетельство о государственной регистрации №300 от 3.04.2001 г. 

1.3. Расчетный счет. Адрес ОУ: юридический, фактический, телефон.  

242220: Брянская область, г. Трубчевск, ул. Луначарского д. 60, 8(48352) 2-21-32,  

р/с 40701810600011000110 

1.4. Режим функционирования.  

ОУ  работает  в  одну  смену  по  графику  пятидневной  рабочей  недели  в  1-11-х  

классах.  С 2018-2019 у.г. введена модульная система обучения(5 /1) 

1.5. Формы образования.  
 

ОУ организует освоение образовательных программ общего образования в очной 
форме, а так же в форме экстерната, семейного образования, на дому.  
1.6. Краткая история школы, традиции.   

МБОУ Трубчевская СОШ №2 им. А.С.Пушкина существует более 100 лет (точных 
сведений в архивах нет) и с 1975 года в новом здании.  

Традиции: пушкинское направление в работе школы, спортивно-оздоровительное  

направление, волонтерское движение. Традиционные праздничные мероприятия, 

благотворительные концерты, КИВы, акции.  

1.7. Цель и задачи Программы развития.  

Цель программы:   
создание адаптивной воспитательно-образовательной среды, способствующей 

духовному, нравственному, физическому развитию и социализации каждого ребенка.  
Основные задачи программы: 

- обеспечение прав ребенка на качественное образование;   
- реализация преемственности и открытости в сфере образовательных подсистем 

(дошкольной, школьной, дополнительного образования, вузовской), предоставляющих 
каждому обучающемуся сферы деятельности, необходимые для его развития;   

- построения образовательной практики с учетом региональных, социокультурных 
тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей школе, городу, краю, стране.   

- содействие повышению роли семьи в воспитании детей;  

- формирование культуры здорового образа жизни.  

- разработка и внедрение нового содержания образования в школе.  
 

- развитие материально-технического, кадрового, научно-методического 
обеспечения воспитательно-образовательного процесса;   

- развития органов ученического самоуправления, детской общественной 
организации.   
1.8. Приоритетные направления развития.  

Направление   1.   Модернизация   содержательной   и   технологической   сторон  

образовательного процесса.  
Цель: Совершенствование образовательного процесса, определяющего личностный 

рост ученика и возможность его полноценного участия в общественной и 
профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного общества.  

Направление 2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех 
субъектов образовательного процесса. 
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Цель: Достижение положительной динамики развития личностных 
качеств и ключевых компетенций учащихся и профессиональной 
компетентности педагогов, способствующих общественной и 
профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного 
общества.  

Направление 3. Создание в рамках школы открытого 
информационного образовательного пространства.  

Цель: Интеграция информационных ресурсов, позволяющих 
осуществить сбор, хранение, передачу и обработку информации, имеющей 
учебную и социокультурную значимость для школьников. Предоставление 
свободного доступа к информации всем субъектам образовательного 
процесса и населению.  

Направление 4. Внедрение технологий здоровьесбережения и 
обеспечение медико-социально-психолого-педагогического сопровождения 
учащихся.  

Цель: Обеспечение полноценного психофизического развития и 
позитивной адаптации, социализации и интеграции в современном 
быстроменяющемся информационном обществе. 
1.9. Основные достижения школы.  
1) Участие в районных олимпиадах 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во призовых  
 
28 

 

мест 

23  38 

   

Место по району 3 4 3 

 
2) участие в конкурсах исследовательских работ: 

 
В 2018-2019у.г. дипломант  по историко- литературному 

краеведению в области.  
3) Во внеклассной деятельности участие в районных творческих 

конкурсах: 

 

  2016-2017 2017-2018  2018-2019 

Кол-во призовых  
40 54 

 
60 

мест по годам 
  

     

 участие в районных спортивных соревнованиях  

Кол-во призовых  

14 20 

 18  

( 1 место в 

районной 

Спартакиаде 

среди ОУ) 
мест по годам 

  

     

  участие в районных конкурсах ДЮП  

Кол-во призовых  
10 12 

 
12 

мест по годам 
  

     

 

В 2006 году школа стала обладателем губернаторского гранта. 

2 педагога школы награждены премией президента, 2 – премией 

губернатора. 

2. Состав обучающихся в ОУ  
2.1. Общий контингент обучающихся за год, в т. ч. по 
ступеням обучения и профильной направленности.   

2018-2019 учебный год. 
 



26 классо-комплектов, всего 
555 учащихся. Начальное 
образование – 1 уровень. 

 
12 классов – 285 учащихся: 1-е классы – 71 учащийся; 2-е 

классы – 66 учащихся; 3-и классы – 68 учащихся; 4-е классы – 
80 учащихся. 

 
2.5. Количество учащихся, классов, педагогов по годам. 
Количество опекаемых, состоящих на учете в Инспекции по делам 
несовершеннолетних, совершивших преступление.  

 

 2016-2017   2017-2018  2018-2019 

Учащиеся 526   537  555 

Класс – комплекты 24   25  26 

Педагоги 42   42  42 

 

Опекаемых учащихся, состоящих на учѐте в КДН, совершивших 

преступление 

– нет. 
2.6. Социальный статус семей учащихся.   

Многодетные семьи – 42 (75 
учащихся); Неполные семьи – 
192 (204 учащихся); 
Малообеспеченные семьи – 63 
(87учащихся);  
Безработные – 13 (19 учащихся); 
Неблагополучные семьи – 3 (5 
учащихся).   

2.7. Занятость учащихся во внеурочное время.   
Музыкальная школа – 

75 учащихся 
Художественное 

направление  – 45 
учащихся Школьные 

кружки –  150 учащихся 
Спортивные секции – 

44 учащихся  ДЮСШ и 

« Вымпел» – 25 

Более половины семей (60%)  с низким прожиточным порогом. 

 

3. Структура управления ОУ  

 
3.1. Характеристика членов администрации учреждения по 
возрасту, стажу, квалификационным категориям, званиям и 
имеющимся наградам.  

 

Ф.И.О. Должность Возраст Стаж Категория Звания Награды 

Шахова Директор 43 17    
Наталья  школы   

высшая 

 Грамота 

Владимировна 

   нет министерства 

образования и 

науки      

       

Климовцева Заместитель 58 35   Отличник  

Валентина директора   высшая  образования 



Алексеевна по УВР      

Буховец Заместитель 39 18   Почѐтная 
Алеся директора     грамота 

Владимировна по УВР   
первая 

 

Департамента и 

науки 
     

Трубчевского       

      муниципального 

      района 

Рыжикова Заместитель 43 23   Грамота 
Людмила директора   

высшая 
 министерства 

Алексеевна по ВР    образования и     

      науки 

3.2. Особенности управления школой.  
Административное управление осуществляет директор и его 

заместители. Основной функцией директора школы является координация 
усилий всех участников процесса через педагогический совет, методический 
совет, общешкольную конференцию,  совещания.  Заместители директора 
реализуют, прежде всего управление образовательным процессом  
осуществляют     мотивационную,     информационно-аналитическую,     

планово- прогностическую, организационно-исполнительную, контрольно-

регулировочную и оценочно-результативную функции. 
В школе 2 заместителя по УВР на 1,5 ставки ,1 зам. по ВР и 1 зам. по АХЧ. 
Также управленческую функцию осуществляет ПС и МС.  
 

                             Характеристика органов детского самоуправления 
       В школе действует детская организация «МИР». Ее работа обсуждается, 

планируется  активом школы на заседаниях органов самоуправления: КИД 

(комиссия интересных дел) -5-8 классы и  Совет старшеклассников -9-11 классы. В 

школьном самоуправлении принимают участие активисты из каждого класса, 

выбранные на классных собраниях. Это наиболее активные, деятельные и 

ответственные учащиеся, пользующиеся авторитетом у одноклассников. Собрание 

Комиссии Интересных Дел и Совета старшеклассников проводились 1 раз в месяц, 

где обсуждались организация и проведение мероприятий на ближайшее время. 

Следует отметить пассивность некоторых классов 5 «б» (кл.руководитель Морозова 

А.М.  , 7 «в» Дадыко О.В., 8 «б»  Коновалова В.В.) в посещении Комиссии 

Интересных Дел. В том году было проведено значительно больше мероприятий ,чем 

в прошлом. Следует отметить инициативные классы  8а (кл.рук. Буховец А.В., 11 

кл.рук. Рыжикова Л.А., 10кл. - Семерина С.Ф.). 



 

   Принципы деятельности органов ученического самоуправления: 

1. Принцип учета возрастных особенностей. 

При проведении различных игр, викторин предлагались вопросы, 

задания, соответствующие возрасту детей. 

2. Принцип непрерывности и систематичности: 
а) работа велась в течение года; 

б) КТД; 

в) традиционные дела. 

3. Принцип романтики и интереса, игры в жизни: 

- развитие интереса к школьным делам, искусству и к разносторонним 

знаниям; 

- активное использование игровых форм. 

3.3. Нормативно правовое обеспечение управления ОУ.  

•       Нормативно-правовые акты федерального уровня:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. «273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Нормативы СанПин 2.4.2.28.21-10  

- Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  

МО  РФ  от 09.03.2004г. № 1312;  

•       Нормативно-правовые акты регионального уровня:   
- Закон Брянской области от 08.08.2013 N 62-З "Об образовании в 

Брянской области";   
- Базисный учебный план образовательных учреждений Брянской 

области, утвержденный приказом департамента общего и профессионального 
образования Брянской области от 12.04.17г. № 2501-04. 

•       Нормативно-правовые акты школы:   
- Устав МБОУ  Трубчевской СОШ № 2 им. А.С. Пушкина;  

- Положение о порядке приема обучающихся в школу;  

Малый  совет  школы 

(педагоги + учащиеся) 

Большой  совет  школы 

(родители + педагоги + учащиеся) 

Заместитель  директора  по  ВР  

Старший вожатый 

(5-8 кл.) 

Совет 

малышей 

Шефы 

 (7-8 кл.) 

 

Комиссия 

интересных 

дел (5-8 кл.) 

Совет 

старшеклассников 

(9-11 кл.) 



- Положение об организации обучения по индивидуальному учебному 

плану;  

- Положение о промежуточной итоговой аттестации обучающихся;  

- Положение о педагогическом совете;  

- Положение о методическом совете;  

- Положение о методическом объединении учителей-предметников;  

- Положение об органах родительского самоуправления;  

- Положение о школьной библиотеке;  

- Положение о ГПД и др. 

3.4. Выявленные проблемы.  

Трудности в создании попечительского совета в школе, 

профессиональное выгорание   классных руководителей.   

 

4. Условия осуществления образовательного процесса  

 

4.1. Материально-технический аспект:  

Здание школы – типичное, четырехэтажное. В школе имеется 

спортивный, актовый зал, столовая, медицинский кабинет, 2 

каб.технологии , 1 компьютерный класс. Материально-техническое 

состояние школы неудовлетворительное.  
Требуют капитального ремонта: система канализации, спортзал,   системы 

водоснабжения и отопления, замена дверей на путях эвакуации , 
установка вытяжки, ремонт туалетов на 2 этаже, отсутствует   
ограждение, требует замены оборудование столовой, требует   
 замены школьная мебель, требуют замены оконные рамы с тыльной 

стороны ,  пол в холле 1 этажа  ,  12 устаревших компьютеров в каб. 
информатики (несоизмеримо мало!!!), нет  оснащенных кабинетов по ФГОС.  
4.2. Дидактико-методический аспект:   

Библиотечный фонд –  14 126 экземпляров, в т.ч. учебная литература – 
7252 экземпляров.  

Технические средства : компьютеры (28), аудио и видеотехника (6), 
мультимедийный проектор (3), интерактивная доска (2).  

Нуждаются в обновлении: учебно-наглядные пособия, спортивное 
оборудование, видео и медиатеки.  
4.3. Дополнительно образовательный аспект:  
 

наличие актового зала (75 мест), спортивного зала; пришкольная 
спортивная площадка, нуждающаяся в обновлении.  

4.4. Обеспеченность учебного процесса кадрами.   
100% обеспечение. Нет постоянных педагогов по физике, 
информатике , общественным дисциплинам, технологии.  

4.5. Используемые инновационные образовательные технологии.  

Педагогические технологии, используемые педагогами  школы (по   

предметным кафедрам). 
 

 Кафедра   Технологии   

Русского языка и дифференцированного    обучения, информационно- 
литературы  коммуникационные, здоровьесберегающие, ком- 

   муникативные, метод    проектов, обучение    в 

   сотрудничестве,   проблемно-поисковые, развивающего 

   обучения, игровые, технология «Дебаты»   

   

Истории и    общество- коммуникативные  (диалог,  дебаты,  дискуссии,  деловые 
знания   игры),   информационно-коммуникационные,   проблемно- 

 

  поисковые,   технология подготовки  к  ЕГЭ, 



  здоровьесберегающие         

   

Иностранных языков игровые,   проектный   метод,   развивающего обучения, 
  проблемно-поисковые,  коллективная  система  обучения, 

  система   «консультант»,  информационно- 

  коммуникационные,  система  «малых  групп»,  обучение  в 

  сотрудничестве,  коммуникативные,  технология 

  оптимальной  организации  учебного  процесса,  здоровье- 

  сберегающие           

   

Математики, инфор- построение учебного процесса на концептуальной основе, 
матики, физики  решение ключевых задач, проблемно-поисковые, 

  групповые,     лекционно-семинарская, 

  дифференцированного обучения, развивающего обучения, 

  технология  решения  изобретательных  задач,  технология 

  совместных исследований учащихся и  учителя, 

  информационно-коммуникационные, обучение в 

  сотрудничестве, здоровьесберегающие,  модульного 

  обучения,  технология   «полного усвоения» знания, 

  технология учебного диалога, технология формирования 

  учебной деятельности         

      

Начальных классов  технология дифференцированного обучения, технология 
  деятельностного   подхода,   коммуникативные,   игровые, 

  проблемно-поисковые, здоровьесберегающие,  метод 

  проектов,  технология проведения диагностических работ с 

  электронными приложениями к учебнику     

     

Естественнонаучных информационно-коммуникационные,   здоровье- 
дисциплин  сберегающие,  игровые,  проблемно-поисковые, 

  дифференцированного обучения,  метод  проектов, 

  лекционно-семинарская,  коммуникативные,  раз- 

  ноуровневого обучения, мультимедийные (использование 

  электронных носителей)         

  

Здоровьесбережения метод    проектов,    информационно-коммуникационные, 
  игровые,  проблемно-поисковые,  мультимедийные, 

  здоровьесберегающие         

        

Технологии  метод проектов,  групповая  технология, 
  здоровьесберегающие, дифференцированного обучения. 

              

 

5. Учебный план ОУ. Режим обучения  

Находится в отдельной вкладке после Публичного отчета. 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

6.1. Основные количественные и качественные тенденции кадрового 

обеспечения.  
 

Категория 
2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 
2018-2019 

    

1 категори 52% 52% 54% 



Высшая категория 35,7% 45% 45% 

 
Количество совместителей – 4 педагога (9,5 %) 

 
6.2. Участие педагогов в профессиональных конкурсах, обладатели 

грантов президента и губернатора.  
Количество призовых мест 

Учитель 

Самый Сердце 

Элективных 

Лидер в 

образовании Методических 

классный отдаю 

года с курсов с  разработок с 

классный детям с 

2002 г. 

2007 г. и 

предметных 

кабинетов  с 

2008г.  2008 г. 

с 2006 г. 2003 г.     

6 3 5 2 3 4 
 

Обладатели гранта: 

Кулагина Е.А. – учитель русского языка (грант президента)  
Ноздрова М.Б. – учитель русского языка (грант 
губернатора, грант президента)  
Постевая В.А. – учитель русского языка (грант 
президента) 
Шахова Н.В.-учитель ОБЖ (грант губернатора) 

6.3. Достижения педагогов в профессиональной деятельности, звания и 

награды.   
Отличник просвещения – 4 
педагога  
Почѐтный работник образования 
– 9 педагогов   
Грамоты Министерства образования – 
6 педагогов Грамоты Губернатора и 
областной Думы – 5педагогов  
Лауреаты областных конкурсов:   
«Учитель года» - Кулагина Е.А., 

Гришина Л.А. СавченкоО.В., Постевая 
В.А. 
«Сердце отдаю детям» - Лимонова Н.А., 

Постевая В.А.   
6.4. Организация (формы) и содержание (проблематика) 
повышения квалификации педагогических и управленческих 
работников на уровне ОУ.   

                 Педагогические советы: 
«Организация проектной деятельности в 5-8 классах» 

«Организация работы с высокомотивированными школьниками» 

«Взаимодействие семьи и школы» 

Семинары: 

«Сетевые педагогические сообщества – новая форма самообразования 

учителей» 

«Организация проектной и исследовательской работы» 

«Формы работы с высокомотивированными школьниками» 
 
Методические дни: 

«Формирование метапредметных умений в учебной деятельности» 

«Использование инновационных педтехнологий, методов и приемов как 

фактор профессионального роста учителя и повышения качества знаний» 



6.5. Организация и содержание методической и научно-методической 

работы в ОУ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные направления методической работы:  
 Психолого-педагогическая диагностика; 

 Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта; 

 Повышение квалификации педагогического мастерства 

учителей; 

 Работа МО и творческих групп учителей; 

 Работа методического совета; 

 Работа    педагогического    совета    как    коллективная    

методическая 

деятельность. 

6.6. Выявленные проблемы.  

Недостаточный  уровень  владения  новыми  информационными  

технологиями  и использования их в образовательном процессе. 

6.7. Приоритеты в кадровом обеспечении и повышении квалификации.  

Доукомплектованность кадров. 
 

Совершенствование методического уровня педагогов в овладении 
новыми педагогическими технологиями. 

 

7. Финансовое обеспечение функционирования и 

развития ОУ  
7.  Финансовое обеспечение функционирования и развития 

ОУ  
ОУ находится с 2009 года на самостоятельном балансе, имеет 

собственную бухгалтерию. Используются средства областного, 
муниципального бюджета, родительская плата, спонсорская помощь в 
натуральном выражении.  

Проблемы: недостаточное финансирование для обеспечения 
жизнедеятельности ОУ, в условиях маленького города затруднительно 
привлечение других источников финансирования. 
 

Задачи: поиск путей привлечения других источников 
финансирования, оказание платных образовательных услуг, развитие 
социального партнѐрства, создание попечительского совета. 

Сведения о финансовых средствах образовательного учреждения 

Финансовые средства ОУ 2018 год и   до августа  2019г 

(Ресурсная база ОУ)  

объем бюджетных средств, выделенных по смете 
доходов и расходов 20828482,41+ 8054332,96 



фонд заработной платы 12419021,85+8054332,96+2645014 

доходы от предпринимательской или другой 
деятельности 168 000 

расходы на приобретение учебной, методической 
литературы, учебно- 130941 

лабораторного оборудования:  

за счет муниципального (республиканского) бюджета  

за счет спонсоров и родительской платы  

т/о и ремонт транспортных средств, 

пожарных мероприятий 

19521.04               +    549 

165437             +    19880 

расходы на питание 1039217.57     +  529804.29 

  

  

расходы на обновление материально-технической базы 15900 

расходы на ремонт ОУ 2983000 

 

8. Результаты образовательной деятельности, включающие 

оценку со стороны  

 
8.1. Абсолютная и качественная успеваемость как по школе в 
целом, так и по ступеням обучения. 

 

Качество знаний и уровень обученности за 2018-19 учебный 

год. 

 

8.2. Число медалистов (11 класс) - 3 учащихся.Число потенциальных 

медалистов (имеющих 1 четверку в 11 кл и сдавших ЕГЭ выше 70 

баллов- 2 чел.) 

Число учащихся, получивших аттестаты с отличием (9-й класс) – 3 

учащихся.  

8.3. Число отличников по школе.  

43 учащихся: 

1 ступень – 21 

 2 ступень – 18 

3 ступень – 3(медалисты) 
 
8.4. Результаты ЕГЭ (11-й класс) и единого регионального экзамена 
(ЕРЭ) (9й класс) в динамике за три года. Рейтинг по городу, области. 

 

 Качество знаний Уровень обученности 

1 уровень 55,6% 99,5% 

2 уровень 48,3% 97% 

3 уровень 46,6% 96,6% 

По школе 51,4% 98% 

   



Результаты ЕГЭ за три учебных года 
 

 Предмет  2016-17 уч.год  2017-18 уч.год   2018-19 уч.год 
 

                     
 

   

Ш
к
.  Шк.  Район  Шк.  Район   Шк.   

 

Район 
 

 
Русский 

язык  79 75  71 74  75  

Методист
ы  в 

отпуске 

 

 
 

 
Математ

ика  54 58  43 48.5  45   
 

 
  

 

       Результаты ОГЭ (9 кл.)      
 

 
 

             
 

 Предмет  2016-17 уч.год  2017-18 уч.год  2018-19 уч.год   
 

               

    

Средний 
балл по 
школе  

Средний 
балл по 
району 

Средний 
балл по 
школе  

Средний балл по 
району 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
району 

 

 

 
 

              
 

              
 

 Русский  
4 

 
3,9 4.1 

 
4.1 4.4 

 
 

  
 

 
язык 

      
 

                   
 

 
Математ

ика  3,8  3,8 4  3,8 4   
 

 
 

 
8.5. Результаты работы школы по программе "Одаренные дети" (участие 
школьников в интеллектуальных конкурсах, марафонах, городских и 
областных олимпиадах и т. д.). Список учащихся, достигнутых 
результатов.  

В 2018-2019 учебном году состоялись районные олимпиады по 19 предметам. 
135 учащихся нашей школы приняли в них участие. Школа в целом по району 
заняла III место, завоевав 38призовых места:  
Победители – 8 
Призеры – 30  

За последние 5 лет наблюдается следующая тенденция: 

Призѐры Победители 

2013-2014 42 9 

2014-2015 38 11 

2015-2016  37 11 

2016-2017 23 2 

2017-2018 28 9 

2018-2019 38 8 
 

Призовые места в 2018-2019 учебном году заняты по 

следующим предметам:  

Литература – 5 мест 

Русский язык – 6 мест  

Право – 2 места 
Обществознание – 3 места 
Математика - 1 место 
Немецкий язык – 1 место 
Английский язык – 1 место 
Физкультура – 4 места 



Биология – 1 место 
Экология – 2 места 
Технология – 3 места 
ОБЖ-2места 

Нет призовых мест по информатике, истории,физике,химии 

Очень мало по математике. 
 

Наибольшее количество призеров подготовили следующие учителя: 
Левкина А.П. – 5 
Кулагина Е.А. – 5 
Кудина В.В. - 5 

Победителей и призеров дали следующие классы: 

7 «А» класс – 4 

7 «Б» класс – 2 

7 «В» класс - 1  

8 «А» класс – 5 

8 «Б» класс – 2 

8 «В» - 3 

9 «А» класс – 5 

9 «Б» класс - 7 

10 класс – 2 

11  класс - 6  

8.6. Трудоустройство выпускников 9-х и 11-х классов  
 

В 2018-19 учебном году 9 классов окончили 44 учащихся: 10 класс - 
15; ссузы - 33. 11 классов окончили 15 учащихся: вузы - 13; на 
бюджетной основе – 12.  

 

9. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению 

здоровья  

 
9.1. Характеристика состояния здоровья учащихся по группам 
здоровья и заболеваниям.  
Таблица 1. Количество учащихся, имеющих отклонение в состоянии здоровья 

в целом по школе 

2016-17  2017-18  2018-2019 

296 уч-ся (56%)  
304 уч-ся 
(60%)   282(50,8%) 

 



 Таблица 2 

Анализ по группам здоровья и физкультурным группам 

 

1 группа- 185чел.                                           Основная группа-511чел 

2 группа-333чел.                                   Подготовительная-36чел 

3 группа-34чел.                                     Спец.-7чел 

4 группа-3чел                                        Освобождение-2чел. 

Таблица 3 
 

 

 

 

 

 

№ п/п  
ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 
2016-17 

 
2017-18 2018-19     

        

1 Нарушение слуха  1,4  0,6  4 
        

2 Нарушение зрения  10  20  101 
        

3 Дефект речи  0,6  3  16 
        

4 Сколиозы  -  0,2  1 
        

5 Нарушение осанки  1  0,8  4 
        

6 Эндокринные болезни  1,7  2,9  11 
        

7 Болезни органов пищеварения  1,7  5,8  28 
        

8 Болезни органов дыханья  0,8  1,5  8 
        

9 Болезни сердца  1,7  1,5  7 
        

10 Болезни нервной системы  2  2  10 
        

11 Кожные болезни  0,3  -  - 
        

12 Прочие  3,7  18  92 
            

Анализ полученных данных о состоянии здоровья учащихся школы 
позволяет сделать следующие выводы:  

1) Проблема сохранения здоровья учащихся становится с каждым 

годом все актуальнее.  
 

2) Ослабление зрения учащихся свидетельствует о большом 
объеме зрительных нагрузок и необходимости регулярного контроля остроты 
зрения в течение учебного года, проведение ежедневных упражнений для 
глаз, витаминизации питания.   

3) Большое количество обучающихся с нарушением требует 
проведения регулярного подбора мебели, широкого применения лечебной 
физкультуры.   

4) Увеличение числа заболеваний желудочно-кишечного тракта 



подтверждает нарушение режима питания, что еще раз говорит о 
необходимости горячего питания в школе.   

5) Выявление проблемы побуждает учителей к освоению методов 
контроля за состоянием здоровья детей. Проводимые исследования 
показывают, что чем меньше учитываются возможности детского организма 
при организации различных видов деятельности, чем длительнее напряжение 
и больше утомление учеников, тем чаще недомогания ребят переходят в 
болезни.  

6) Нарушение речи учащихся связано с отсутствием контроля за 
речью  и занятиями со стороны родителей при поступлении в 
ОУ   

7) В этом году прибавились учащиеся с болезнями нервной 
системы. Это связано с  введением инклюзивного  образования, 
неблагополучной  ситуации в семье.  

9.2. Пропуски уроков учащимися по болезни - 4489 уроков в текущем 

учебном году.  

9.3. Количественный состав учащихся, занимающихся в спортивных 

секциях.  

В спортивных секциях школы занимается   45    учащихся.  
 
9.4. Направления деятельности и мероприятия школы по сохранению 
и укреплению здоровья детей.    

Для обеспечения сохранения и укрепления здоровья субъектов 
образовательного процесса необходимо реализовать в программе развития 
школы три направления:   

1.Обеспечение сохранения и укрепления здоровья ученика.  

2.Обеспечение формирования здоровьесохраняющих культурных 

традиций семьи.   
3.Обеспечение здоровьесохраняющей 
деятельности педагога. Формы работы:  
С родителями:  
 лекции врачей; 
 беседы; 


 индивидуальные 

консультации.  
С учащимися: 
 беседы; 

 лекции; 

 спортивные мероприятия; 

 дни здоровья; 
 профилактические осмотры. 



10. Организация питания  

10.1. Режим питания:  

1,2  и  3  перемены  –  завтраки,  с  12-30  до  14-00  –  обеды,  в  18-00  

–  ужин  для проживающих в интернате.  
10.2. Охват учащихся горячим питанием.  

Все  учащиеся  школы  охвачены  бесплатными  завтраками  за  счѐт  

районного  и областного бюджетов  
 

148 учащихся (28%) из малообеспеченных и многодетных семей, 
учащихся с ОВЗ, желающих получить горячий завтрак   

Полноценный обед (из 3 блюд) за родительскую плату получают 300 

учащихся (56%) 6 учащихся проживают в пришкольном интернате и 

имеют 3-разовое горячее питание.  
10.3. Качество питания, наличие жалоб.  

Меню в столовой разнообразное, калорийное, составлено на основе 



утверждѐнного десятидневного меню;  жалоб нет. 

 

11. Обеспечение безопасности  

 

11.1. Краткая характеристика работы основных систем 

жизнеобеспечения:  
 

системы противопожарной безопасности АПС 

тип СОУЭ-4  GPS-связь  организация 

контрольно-пропускного режима  охрана в 

дневное время – ЧОП  охрана в ночное время - 

сторожа  
 
11.2. Выполнение требований Роспотребнадзора, пожарной службы, 

СЭС.   
Все предписания выполняются в срок.  

11.3. Система обучения к действиям в условиях ЧС.  

Проводятся  регулярные  тренировки  по  эвакуации  из  здания  

обучающихся,  с приглашением соответствующих служб. 

 

12. Перечень дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых ОУ  

12.1. Образовательные программы дополнительного образования 

(наименование образовательных программ, классы, число учащихся, 

осваивающих данные образовательные программы, оплата). 

 

Название кружка, 

секции 

Руководитель  

Ф.И.О Тип программы Классы 

Количество 

учащихся 

Драматический 

«Затейник» Кудина В.В. интегрированная 5-8 16 

Музыкальный Дадыко О.В. интегрированная 1-4 28 
«Домисолька»   5-8  

Музыкальный Постевая В.А. интегрированная 5-11 46 
«Гармония»(2ч)     

Волейбол Лѐвкина С.М. интегрированная 5-11 15 

Баскетбол (дев.) Жаровин Н.Ф. интегрированная 5-11 15 

Баскетбол (мал.) Щелкановцев А.Г. интегрированная 5-11 15 

«Веснушки» Буховец А.В. интегрированная 5-7 18 

«Эстрадный  Постевая В.А. интегрированная 1-11 34 

вокал» (1ч)     

Музыкальный Дадыко О.В. интегрированная 1-9 30 

     
     «Хоровое пение»(2ч)     

 

    

 
12.2. Взаимодействие ОУ с учреждениями дополнительного 
образования и другими учреждениями социально-образовательной 
сферы.   

МБОУ Трубчевская СОШ №2 им. А.С. Пушкина взаимодействует с 
ДШИ; РЦКиО; ДЮСШ, Ледовая арена «Вымпел», дом культуры,музей  
12.3. Система организации круглогодичного отдыха, занятости детей в 

каникулярное время.  
 

В каникулярное время для учащихся школы работают кружки, 
секции, организуются поездки и экскурсии. Учащиеся имеют возможность 



в летний период отдохнуть в пришкольном лагере «Деснянка», в этом 
учебном году эту возможность использовали 139 учащихся с 1-го по 8-й 
класс.   
12.4. Приоритеты в развитии воспитания и дополнительного 

образования.   
 гражданско-патриотическое; 

 нравственно-эстетическое; 

 познавательное; 

 экологическое; 

 спортивно-оздоровительное. 

12.5. Результативность работы коллективов дополнительного 

образования в динамике.  

Участие в районных творческих конкурсах:   

кол-во призовых 2016/2017 2017/2018 2018-2019 

мест по годам 37 54 60 

Участие в районных спортивных соревнованиях  

 14 20 18 

Участие в районных конкурсах ДЮП   

 10 12 12 
 

13. Социальная активность и социальное партнерство 

ОУ.  

Публикации в СМИ об ОУ 

 
Участие школьников в социальных проектах. 

 
Школа работает в данном направлении с 2005 года. Реализованы следующие 

проекты:  
 Благоустройство школьного актового зала. 

 Озеленение школьных рекреаций. 

 Оформление рекреаций

 Волонтерские проекты по благоустройству школы и территории

13.2. Схема партнерства школы  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

13.3. Результативность партнерства.   
 Развитие социальной активности обучающихся; 

 Обмен опытом работы; 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей  и спортивных 

достижений обучающихся; 
 Укрепление материально-технической базы; 

 Повышение профессионального мастерства педагогов. 

13.4. Публикации в СМИ об ОУ.   
Заметки в газете «Земля Трубчевская» о результатах работы с 

одарѐнными детьми,о лучших педагогах, достижениях 

педагогического коллектива, информация о внеурочной деятельности. 

 

Школа 

Родительская общественность 

ДЮСШ 

РДК, отдел по физкультуре 

и спорту, отдел 

молодежной политики 
ЦМППС (психологический 

центр) 

МБДОУ «Дельфин» 

ТППК 
 Службы города и района 

Социальные 

партнеры,  

спонсоры 

 



Размещение информации на сайте школы. В школе имеется стенд « О 

нас пишут» Все заметки находятся в свободном доступе круглый год. 

 

14. Основные сохраняющиеся проблемы ОУ  

 

• сохранение здоровья всех участников образовательного 

процесса;  
 

• недостаточный методический уровень педагогов в овладении 
новыми педагогическими технологиями;   

• снижение мотивации учебной деятельности на 2 ступени 

обучения;  
  

• возраст основного состава педагогического коллектива выше 

пенсионного;   
• недостаточное финансирование для укрепления и развития 

материально-технической базы;   
 
 

15. Основные направления ближайшего развития ОУ  

 

15.1. Характеристика новых направлений развития ОУ.  

Создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей 

развитие личности ребенка; 

 

15.2. Задачи ОУ на следующий год.   
1. Активное внедрение современных образовательных технологий 
на основе системно – деятельностного подхода в обучении    
2. Продолжение работы по формированию нравственных и 

патриотических качеств учащихся, воспитательных моментов. 
3. Доукомплектование пед. кадрами ОУ. 
4.Приведение в соответствие с законами РФ , нормативными актами  бытовых 

условий. Создание условий для снижения заболеваний учащихся, сохранения 

их здоровья. 

5.Повышение имиджа учреждения. 

6.Работа с мотивированными учащимися. 
 


