
Председатель                  Директор 
Совета Учреждения 
МБОУ Кадетская СОШ2      МБОУ     Кадетская СОШ2 

_____________ Багаева Н.И.    ___________ Мерс Г.Н. 
«___» ______________ 2013   «_20__» _сентября 2013 
 

 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Кадетская средняя общеобразовательная школа №2» 

 
г. Рубцовска 

 
 

 
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

Основные результаты образовательной 
деятельности, проблемы функционирования  

и развития школы  
в 2012/2013 учебном году 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рубцовск-2013 
 
 
 
 
 
 



1. Общие сведения об образовательном учреждении. 
 
Название: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кадетская средняя 

общеобразовательная школа №2» (МБОУ Кадетская СОШ2) 
Адрес: 656204 г. Рубцовск, ул. Комсомольская,21 
Т/ф: 5-06-82, 5-07-99 
Директор школы: Мерс Галина Николаевна (5-06-82) 
Заместители директора: 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Обыскалова Татьяна Владимировна (5-

07-99); 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Редькина Светлана Александровна 

(начальная школа) (5-07-99); 
Заместитель директора по  учебно-воспитательной работе – Ефанова Нина Владимировна (5-07-

99); 
Заместитель директора по воспитательной работе – Ионина Лариса Васильевна (5-07-99); 
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Гутовский Валерий 

Витальевич (5-07-99); 
Организационно-правовое обеспечение деятельности ОУ. 

 Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц. Основной 
государственный номер (ОГРН) №1022200813293. Серия 22 №003505574 

 Устав МБОУ Кадетская СОШ2 (новая редакция) утвержден постановлением Администрации 
города Рубцовска  №3515 от 23 августа 2011 г.  

 Свидетельство о государственной аккредитации. Серия ГА №007000  регистрационный № 349 от 
21 апреля 2009 г., устанавливающее государственный статус «Общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа»; в соответствии со статусом реализует образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;  

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности. Серия А №0001126. 
Регистрационный №039 от 20 января 2012, выданная Управлением Алтайского края по образованию и 
делам молодежи. 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии  государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам за №22.61.02.000.Т.000032.08.12 от 27.08.2012 г. 
 

Материально-техническая база 
В школе функционируют: 22 учебных кабинета, кабинет информационных технологий, кабинет 

обслуживающего труда (девочек), кабинет трудового обучения (мальчиков), кабинет психолога, 
социального педагога, спортивный зал, тренажерный зал, библиотека, столовая, медицинский кабинет, 
музей, актовый зал. 

В школе имеется: 25 компьютеров, 2 ноутбука. В учебных целях используется 15. 11 компьютеров 
заключено в школьную ЛВС и имеют подключение к Интернет. Скорость доступа к сети интернет 512 
Кб/с. На все компьютеры установлено лицензионное программное обеспечение система фильтрации 
доступа к сети Интернет NetPolice. 

 Оборудование кабинетов включает 4 интерактивных доски (кабинеты: физики, математики, 
русского языка, начальная школа); 5 видеопроекторов, 2 принтера,  5 многофункциональных устройства 
(МФУ – ксерокс, сканер, принтер), 1 факс. 

Кабинеты химии, биологии, физики оснащены лабораторным оборудованием, которое внедрено в 
учебный процесс и активно используется на уроках. 

Библиотечно-информационный центр имеет современное оборудование. 
 
 
 
 

Таблица 1 
 
 
 



Материально-техническое оснащение 
библиотечно-информационного центра 

 

Наименование 
Количество 
единиц 

Общий фонд библиотечно-информационных ресурсов : 21330 
Книжный фонд (всего): 20965 
     а) учебники (кол-во экз.) 12720 
     б) основной фонд (книги и брошюры) 8245 
- из них справочно-энциклопедической литературы 730 
Фонд нетрадиционных носителей информации (всего) : 334 
     а) аудиовизуальные документы (коло-во экз) 6 
     б) электронные издания (коло-во экз) 247 
Периодические издания (подписка) : 4 
     а) газеты (всего) 2 
     б) журналы (всего) 1 
    в) основной литературы (книги и брошюры) 150 
- из них справочно - энцеклопедической литературы - 
Наличие технических средств в библиотеке :   
    Компьютер 8 
Медиапроектор 1 

 
 
 

Педагогический коллектив 
Таблица 2 

Состав педагогических работников в 2012/2013 г. 
 

Категория работников Общее количество 
Высшая категория 8 человек 
Первая категория 11 человек 
Вторая категория 2 человека 
Соответствие занимаемой 
должности 

6 человек 

Почётные работники общего  
образования РФ 

1 человек 

Отличники народного 
просвещения 

1 человек 

Высшее образование  28 человека 
Среднее специальное образование  8 человек 

 
На основе данных таблицы видно, что наблюдается рост числа педагогов (по сравнению с прошлым 

годом) аттестованных на первую категорию. 
Состав обучающихся. 
На начало 2012/2013 учебного года в школе обучалось– 417 учащихся. 
Школа работала в две смены в режиме 5, 6 дневной рабочей недели (1 классы – 5 дневная неделя, 

2-11 – 6 дневная). Всего в школе 21 класс-комплект. Организована внеурочная занятость для учащихся 
первых, вторых классов. 

 
 

2. Учебно-воспитательная работа в 2012/2013 учебном году 

2.1. Итоги 2012/2013 учебного года. 
2.1.1. Результаты введения ФГОС в 2012-2013 учебном году 



Школа реализует образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования. 

Начальное общее образование реализуется в школе в соответствии с программой Министерства 
образования и науки Российской Федерации. Главным средством реализации программы является 
учебно-методический комплекс (УМК) «Начальная школа 21 века». 

В 2011/2012 учебном году первые классы начальной школы перешли на новые государственные 
образовательные стандарты (ФГОС). Переход на новые образовательные стандарты – одно из 
основных направлений развития общего образования в рамках национальной программы 
«Наша новая школа» 

Учащиеся 1-х и 2-х   классов в 2012 - 2013 учебном году обучались по 
Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения. 

Главное направление новых стандартов – усиление заботы о развивающей стороне 
обучения, о формировании у школьников умения учиться. Особое внимание в 
современной школе уделяется оценке планируемых результатов: 
личностных,метапредметных и предметных. 
В начале года в школе была проведена стартовая  диагностика учащихся 
1-х классов. 
 

Диагностика готовности к школьному обучению показала следующие результаты:  
 

 
 
Проанализировав выполненные задания и суммарно полученные баллы, можно 

сделать вывод, что готовность обучающихся к овладению грамотой и математикой 
находилась на низком уровне. Поэтому на учащихся с низким уровнем освоения 
предметных умений было обращено особое внимание, продуманы индивидуальные 
задания. 

В параллели первых классов мониторинг прохождения программного материала 
осуществлялся методами наблюдения и анализа, проведения комплексной контрольной 
работы.  
 

Результаты мониторинга (конец года) 
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Представленные результаты показывают рост уровня развития среди учащихся 1-х 
классов.  

Для отслеживания предметных и метапредметных результатов  во 2-х классах 
проведены комплексные проверочные работы.  

 
Проверка и оценка достижений младших школьников является весьма существенной 

составляющей процесса обучения ФГОС. Этот компонент наряду с другими 
компонентами учебно-воспитательного процесса (содержание, методы, средства, формы 
организации) должен соответствовать современным требованиям общества. 

Итоговое оценивание школьника за год непосредственно зависит от интегральной 
критериальной оценки сформированности универсальных учебных действий, 
отражающейся в их «Портфолио – портфеле достижений».Положительной стороной 
введения ФГОС является то, что каждый ученик получил возможность оцениваться не 
только с позиции ученика, но теперь и с позиции человека, товарища и гражданина. Эта 
оценка учебных, коммуникативных, социальных навыков, навыков проектной, поисковой 
деятельности, навыков работы с информацией.  

Учебный процесс в школе ведется с использованием здоровьесберегающих технологий. 
В учебном кабинете  № 10 организован  игровой уголок, созданы условия для снятия 
усталости и развития детей: уютный интерьер, кукольный театр, игры. 
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Каждая минута, проведенная в школе, дает ребенку положительный опыт общения, 

позволяет проявить себя как активную, творческую личность, расширяет его 
представления об окружающем мире. 

 

Новый образовательный стандарт предполагает включение внеурочной 
деятельности.Исходя из этого, в МБОУ Кадетская СОШ 2 были намечены мероприятия 
для создания системы внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения. 

Коллектив школы  стремился создать такую инфраструктуру полезной занятости 
обучающихся, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 
потребностей.   Для ребенка создавалось особое образовательное пространство, 
позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на 
новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, КВНов, 
викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, 



поисковых и научных исследований и т.д.  Посещая кружки, учащиеся прекрасно 
адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  
глубже изучается материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся 
такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 
немаловажную роль в духовном развитии подростков. 
 

Развитие культуры пассажира и пешехода является очень важным для наших детей. 
Программа кружка «Я – пешеход и пассажир»  сориентирована на изучение основ 
безопасности направленных на обеспечение безопасности личности на дороге от всех 
источников угроз, на знания и навыки использования правил дорожного движения в 
жизни, которые являются одним из фрагментов культуры личной безопасности. 
      Программа имеет цель не механическое заучивание ПДД, а формирование и развитие 
познавательной деятельности, ориентированной на понимание опасности и 
безопасности.       Занятия проводятся в доступной и стимулирующей развитие интереса 
форме. На каждом занятии присутствует элемент игры. 

 
Актуальность кружка «Моя первая экология» заключается в том, что современное 

экологическое образование подразумевает непрерывный процесс обучения, воспитания и 
развития, направленный на формирование общей экологической культуры и 
ответственности подрастающего поколения. Человек будущего – это всесторонне развитая 
личность, живущая в гармонии с окружающим миром и самим собой. 
 Формирование экологической культуры есть осознание человеком своей 
принадлежности к окружаемому его миру, единства с ним, осознание необходимости 
принять на себя ответственность за осуществление самоподдерживающего развития 
цивилизации и сознательное включение в этот процесс. 
 Нужно задуматься о том, как же сохранить эту планету ее биосферу такой, в которой 
люди могли бы существовать, условия которой оставались хоть мало-мальски 
пригодными для их жизни. А еще лучше, как сохранить эту биосферу в том же виде, 
который дает возможность не существовать, а жить человечеству долго и счастливо. 



 
 
Опыт внедрения ФГОС показал, что, в целом, концептуальные идеи и прописанные в 
материалах пути реализации стандарта второго поколения актуальны и востребованы 
современной образовательной системой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2 Успеваемость по предметам в 2-4 классах МБОУ Кадетская СОШ 2 за 2011-2012 учебный год 
Учебные предметы 2 классы 3 классы 4 классы 

«5» «4» «3
» 

«
2
» 

% 
кач. 

% 
усп. 

«5» «4
» 

«3
» 

«2
» 

% 
кач. 

% 
усп. «5» «4» «3» «2

» 
% 

кач. 
% 

усп. 

Русский язык 5 19 12 - 66,6 100 5 21 16 - 61,9 100 6 21 13 - 67,5 100 
Математика 7 21 8 - 77,7 100 8 23 11 - 73,8 100 11 20 9 - 77,5 100 

Литературное чтение 21 14 1 - 97,2 100 18 22 2 - 95,2 100 17 20 3 - 92,5 100 
Окружающий мир 13 22 1 - 97,2 100 14 25 3 - 92,8 100 18 20 2 - 95 100 
Английский язык 14 18 4 - 88,8 100 13 18 11 - 73,8 100 9 21 9 - 75 100 

Музыка 36 - - - 100 100 42  - - 100 100 39 - - - 100 100 
Технология 29 7 - - 100 100 31 11 - - 100 100 35 4 - - 100 100 

Физическая культура 30 6 - - 100 100 32 10 - - 100 100 27 12 - - 100 100 
Изобразительное 

искусство 
30 6 - - 100 100 30 12 - - 100 100 32 7 - - 100 100 

Информатика и ИКТ - - - - - - 28 14 - - 100 100 22 17 - - 100 100 
ОБЖ 24 12 - - 100 - 24 18 - - 100 100 32 7  - 100 100 



Математика и 
конструирование 

19 
 

17 - - 100 - - - - - -  - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
2.2. Результаты основного и среднего (полного) образования 
Приоритетной задачей основного (общего) образования в 2012/2013 учебном году являлось 

развитие познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности и способности к социальному самоопределению. 

Основной задачей среднего (полного) общего образования являлось обеспечение 
функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся, содействие их общественному и 
гражданскому самоопределению. 

 
 

Успеваемость по предметам в 5-11 классах МБОУ Кадетская СОШ 2                 за 2012-2013 учебный 
год 
 

5 классы 6 классы 7 классы 
«5
» 

«4» «3
» 

2 % 
кач 

% 
усп 

«5» «4
» 

«3
» 

2 % 
кач 

% 
усп 

«5» «4» «3» 2 % 
кач 

% 
усп 

   5 20 16 - 61 100 2 29 26 - 55 100 - 8 13 - 38 100 
4 20 17 - 59 100 4 29 24 - 58 100 2 9 10 - 53 100 
11 21 9 - 78 100 7 36 14 - 76 100 2 8 11 - 48 100 
11 21 9 - 78 100 7 35 8 - 74 100 6 5 10 - 53 100 

обществознание       12 31 14 - 78 100 6 3 12 - 43 100 
природоведение 6 26 9 - 78 100             

      6 42 9 - 85 100 - 9 12 - 42 100 
      4 44 9 - 85 100 1 9 11 - 47 100 
            2 8 11 - 48 100 
                  

английский язык 5 26 10 - 76 100 2 35 20 - 65 100 3 6 12 - 43 100 
31 10 - - 100 100 30 27 - - 100 100 11 10 - - 100 100 
29 12 - - 100 100 28 29 - - 100 100 12 9 - - 100 100 

физическая культура 27 14 - - 100 100 37 20 - - 100 100 14 7 - - 100 100 
41 - - - 100 100 100 57 - - 100 100 21 - - - 100 100 
21 20 -  100 100 100 30 18 - 100 100 13 8 - - 100 100 

 
 Учебные 
предметы 

8 классы 9 классы 5 – 9  классы 
                  

 - 14 15 - 49 100 6 11 15 - 47 100 13 82 85 - 53 100 
- 14 15 - 49 100 5 10 17 - 47 100 15 82 83 - 54 100 
4 16 9 - 69 100 8 15 9 - 72 100 32 96 52 - 72 100 
5 18 6 - 80 100 8 16 8 - 75 100 36 95 49 - 73 100 

ствознание 7 16 6 - 80 100 9 17 6 - 82 100 34 67 38 - 73 100 
                                                                                                                             

природоведение 
            6 26 9 - 78 100 

3 23 3 - 90 100 6 18 8 - 75 100 15 92 32 - 77 100 
- 22 7 - 76 100 6 12 14 - 57 100 9 87 41 - 69 100 
2 14 13 - 56 100 4 14 14 - 57 100 8 36 38 - 54 100 
- 17 12 - 59 100 6 12 14 - 57 100 6 29 26 - 58 100 

английский язык 4 15 7 - 66 100 7 12 11 - 60 100 21 94 60 - 66 100 
цкий язык - 3 - - 100 100 1 1 - - 100 100 1 4 - - 100 100 
рматика и ИКТ 19 10 - - 100 100 19 13 - - 100 100 38 23 - - 100 100 

29 - - - 100 100 32 - - - 100 100 61 - - - 100 100 



29 - - - 100 100 32 - -- - 100 100 61 - - - 100 100 
            72 47 - - 100 100 
18 11 - - 100 100 17 15 - - 100 100 104 76 - - 100 100 

ческая культура 17 12 - - 100 100 23 9 - - 100 100 118 62 - - 100 100 
            119 - - - 100 100 
19 9 - - 100 100 26 6 - - 100 100 109 71 - - 100 100 

 
 

 
2.2.1 Результаты ГИА 9 классов в 2012-2013 учебном году 

 
В 2013 году к экзаменам в новой форме были допущены 32 выпускника 9 классов. Все успешно прошли 
итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном общем образовании. Из них: 
- аттестаты особого образца « С отличием» – Власенко Андрей, Жолдыбаева Анжела, Киселева Валерия; 
- на «4» и «5» - 14 выпускников. 

 
 
 

Итоги ГИА9 по русскому языку, математике и физике 
Предмет Количество 

сдававших 
«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

знаний, % 
Русский язык 32 8 12 12 - 100 62 
Математика 32 9 21 2 - 100 94 

Физика 3 - 1 2 - 100 33,3 
 
 
 
 
 

2.2.2 Результаты ЕГЭ-2013 
В 2013 году к ЕГЭ были допущены 24 выпускника 11 классов. По итогам экзаменов все 24 выпускника 
получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании. Из них на «4» и «5» - 13 выпускников. 
Главным результатом работы школы стало поступление выпускников 2013 года в вузы: 
- в вузы Алтайского края – 9 человек, 
- в вузы других регионов – 6 человек, 
- в военные вузы – 1 человек, 
- в ССУЗы – 6 человек. 
Таким образом, процент поступления выпускников 2013 года – 92%, в том числе в высшие учебные 
заведения поступило 67% выпускников. 
При этом по количеству набранных баллов на ЕГЭ на бюджетную форму обучения поступили 12 
выпускников – 54% от общего числа поступивших. 
 
Мониторинг результатов ЕГЭ за 2011-2013 учебные годы 

 



 
Данная диаграмма свидетельствует о том, что результаты ЕГЭ на протяжении последних трех лет 

достаточно стабильны. Наблюдается качественный рост среднего балла ЕГЭ по математике, 
обществознанию, физике, литературе. 

 
 

 

3. Научно-методическая работа. 

 

Методическая работа в 2012/2013 учебном году в МБОУ Кадетская СОШ2 была направлена на 
выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную программу и учебно-
воспитательный процесс.  

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается Педагогический Совет. 
При планировании тем Педагогического Совета выбирались проблемы, разрешение которых 
способствовало повышению уровня учебно-воспитательной работы, внедрению в практику достижений 
науки, включению педагогов школы в научно-исследовательскую работу. В 2012/2013 учебном году было 
проведено три тематических педсовета.  

Педсовет «Инновационные особенности образовательного процесса в контексте ФГОС ООО» был 
проведен 21 ноября 2012 года. Выбор данной темы обусловлен необходимостью перехода на ФГОС 
ООО. Педагоги были познакомлены с отличительными особенностями стандартов второго поколения в 
двух аспектах: в сравнении с ФГОС НОО и существующим стандартом основного общего образования. 
Творческая группа педагогического совета разработала различные курсы внеурочной деятельности и 
представила их перед педагогическим коллективом и родительской общественностью. В результате 
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работы педсовета были намечены основные направления внеурочной деятельности с учетом 
родительского запроса  и создана творческая группа по разработке программ внеурочной деятельности.   

Педсовет «Современный урок как основа эффективного и качественного образования в условиях 
перехода на ФГОС ООО» состоялся 23 января 2013 года. Тема была выбрана в соответствии с 
методической темой школы. Педагогическому коллективу были представлены видео фрагменты уроков в 
соответствии с ФГОС ООО. Данный педсовет являлся теоретической подготовкой к проведению единого 
методического дня.    

Педсовет «Творчество классного руководителя: отказ от шаблонов и стереотипов или как добиться  
успеха  и избежать неудач в  воспитательной деятельности» был проведен 27 марта 2013 года. Цель 
данного педсовета –  анализ состояния службы классных руководителей в МБОУ Кадетская СОШ 2, 
выявление сильных и слабых сторон. 
В результате работы Педагогического Совета был выявлен спектр знаний, умений и навыков, которыми 
должен обладать современный классный руководитель, исследованы виды затруднений, которые 
испытывает классный руководитель в своей работе, проанализированы способы и методы повышения 
профессионального мастерства. 

Принимая решение Педагогических Советов, коллектив стремился избрать новые подходы, 
современные технологии в решении задач образования и воспитания.  

5.Анализ работы педагогического коллектива со способными и одаренными 
учащимися 

Традиционная форма работы с одаренными детьми – это организация НОУ. 
В 2012-2013 учебном году была продолжена традиция проведения школьной научно-практической 
конференции. Участниками конференции были представлены 28 проектов из разных областей знаний.   
Практически каждый учитель подготовил проект для школьной научно-практической конференции.  

    
«Результаты участия обучающихся в творческих конкурсах, соревнованиях, конференциях 
муниципального, краевого и федерального уровней» (по возрастанию) 

ФИ 
ученика 

Кла
сс 

Учитель Название конкурса Уровень Результат 

Начальная школа  
Малюга 
Даниил 

2 А  Носкова 
И.В 

Научно-практическая  
конференция среди 

учреждений 
образования 

кадетской 
направленности 
Алтайского края 

Краевой 1 место 

Костенко 
Станислав 

1 А Баянкина 
И.В. 

Окружной конкурс 
творческих и 
исследовательских 
работ «Шаг в науку» 

Муниципальны
й 

Грамота 
лауреата  
за 2 место 

Литвинов 
Егор 

1 А Баянкина 
И. В. 

Городской конкурс 
исследовательских и 
творческих проектов 
школьников «Я – 
исследователь– 2013» 

Муниципальны
й 

Диплом 
 3 степени, 
МБОУ ДОД 
ЦВР «Малая 
Академия» 

Карасёв 
Илья 

1 А Баянкина 
И.В. 

Городской конкурс 
исследовательских 
работ и творческих 
проектов для 
младших школьников 
«Интеллектуал – 
2013» 

Муниципальны
й 

Грамота 
 за 2 место   

Сергеева 
Софья 

1 
«Б» 

Новикова 
Жанна 

Конкурс чтецов 
« Мамины глаза» 

Муниципальны
й 

Грамота за 2 
место 



Юрьевна 

Сергеева 
Софья 

1 
«Б» 

Новикова 
Жанна 

Юрьевна 

Конкурс творческих и 
исследовательских 

работ « Шаг в науку» 

Муниципальны
й 

Грамота 
лауреата за 2 
место 

Сергеева 
Софья 

1 
«Б» 

Новикова 
Жанна 

Юрьевна 

Конкурс 
исследовательских 
работ и творческих 

проектов « Я – 
исследователь – 2013» 

Муниципальны
й 

Спец.диплом, 
именная 
стипендия 

Данько 
Роман 

1 В Бушмаки- 
на Е.В. 

Научно-
исследовательская 
конференция школ 
северного округа 

Муниципальны
й 

 Грамота 
3 место 

Данько 
Роман 

1 В Бушмаки- 
на Е.В. 

Конкурс 
исследовательских 
работ и творческих 

проектов для 
младших школьников 
 « Интеллектуал 2013» 

Муниципальны
й 

Грамота 
2 место  
  

Шевченко 
Дмитрий 

2 А  Носкова 
И.В 

«Новогодняя игрушка 
– 2013» 

Муниципальны
й 

диплом  
3 место 

Малюга 
Даниил 

2 А  Носкова 
И.В 

Конкурс 
исследовательских 
работ и творческих 

проектов 
«Интеллектуал – 

2013» 

Муниципальны
й 

3 место 

Каковкин 
Андрей  

3 А  Филип-
пова А.А. 

«Новогодняя игрушка 
– 2013» 

Муниципальны
й 

 1 место  

Шуваев 
Андрей  

3 А  Филип-
пова А.А. 

Конкурс творческих и 
исследовательских 

работ « Шаг в науку» 

Муниципальны
й 

Грамота 
лауреата 

Каковкин 
Андрей 

3 А  Филип-
пова А.А. 

Творческий конкурс 
«А этот день, весной 
согретый, все цветы, 

улыбки Вам!» 

Муниципальны
й 

Грамота 
призёра 

Шуваев 
Андрей 

3 А  Филип-
пова А.А. 

Конкурс 
исследовательских 
работ и творческих 

проектов « Я – 
исследователь – 2013» 

Муниципальны
й 

Диплом  
1 степени 

Бессарабов 
Иван 

3 А  Филип-
пова А.А. 

Профильная 
олимпиада по 

изобразительному 
искусству  

Муниципальны
й 

1 место 
В номинации 

«Лепка» 

Бессарабов 
Иван 

3 А  Филип-
пова А.А. 

Профильная 
олимпиада по 

изобразительному 
искусству  

Муниципальны
й 

3 место 
В номинации 

«Плакат» 

Белозёров 
Иван 

4 А Редькина 
С.А. 

Творческий конкурс 
«А этот день, весной 
согретый, все цветы, 

улыбки Вам!» 

Муниципальны
й 

Грамота 
призёра 

Маханова 4 Б Чайко «Новогодняя игрушка Муниципальны 2 место 



Настя Н.А. – 2013»  й 
Кардонова

Диана 
4 Б Чайко 

Н.А. 
Конкурс творческих и 

исследовательских 
работ « Шаг в науку»  

Муниципальны
й 

3 место 

Семья 
Поваляевы
х 

4а  Кривошее
ва Н.И. – 
соц. 
педагог 

«Мир дому твоему» Муниципальны
й 

2 место 

Семья 
Заишников
ых 

6в  Кривошее
ва Н.И. – 
соц. 
педагог 

«Мир дому твоему» Муниципальны
й 

1 место 

Семья 
Назимовы
х 

2а  Кривошее
ва Н.И. – 
соц. 
педагог 

«Супер - папа» Муниципальны
й 

1 место 

Учащиеся среднего звена 

Сазонов 
Степан 

8а Войнова 
Т.А. 

Интеллектуал Краевой Победитель 

Байчук 
Алина 

9б Войнова 
Т.А. 

Шаг в науку 
Интеллектуал 

Муниципальны
й 

Победитель 
2 место 

Полоскина 
Юлия 

8-Б Зуйкова 
Е.В. 

Шаг в науку Муниципальны
й 

Грамота  
(3 место) 

Троценко 
Светлана 

8Б Маслова 
Н.Н. 

Конкурс чтецов Муниципальны
й 

Призер 

Ощепкова 
Ю 
Булыгина 
Н, Цейзер 
К, 
Щербакова 
Е – 5б 
класс; 
Земуляева 
К Желтова 
К, 
Каплунова 
А, 
Тимошенк
о Д, 
Юрченко 
Я – 11 
класс 

5, 11  Паршина 
ТФ 

«Мода и время» Зональный 1 место 
«Формо 
творчество» 

Машаргин
а Ю, 
Ощепкова 
Ю, 
Копылова 
Н, 
Щербакова 
Е, 
Романова 
Ю. 

5  Паршина 
Т.Ф. 
Довгий 
Л.В. 

«Дефиле пожарных 
костюмов» 

Муниципальны
й 

1 место 



Бурмистро
ва Н, 
Вольных 
Е, 
Киселева 
В, 
Ширяева 
К, 
Расторгуев
а В, 
Жолдыбае
ва А, 
Кобзева А, 
Котловска
я К, 
Ткаченко 
Е. 

9  Паршина 
Т.Ф. 
Довгий 
Л.В. 

«Красота и мода» Муниципальны
й 

3 место 

Рыбаков С, 
Григорьев 
М, 
Пономарев 
Д, Горобец 
Д, Горичев 
А 

8  Паршина 
Т.Ф. 
Довгий 
Л.В. 

«Шоу новогодних 
костюмов» 

Муниципальны
й 

1 место 

Ажнина П, 
Григорьева 
Д. 

8  Паршина 
Т.Ф. 

«Платье моей мечты» Муниципальны
й 

 «Создание 
модели с исп. 
драпировки» - 
1 место 
«Разработка 
эскиза 
модели» - 2 
место 

Ансамбль 
«Юниор» 

 Довгий 
Л.В. 

«Новые имена» 
Хореография 

Муниципальны
й 

Диплом 2 
степени 

Команда 
лидеров 

8  Николаев
а И.А.  
Довгий 
Л.В. 

«Лидер -2012» Муниципальны
й 

3 место 

Морозов 
Михаил 

9а  Николаев
а И.А. 

«Новые имена» Муниципальны
й 

Лауреат  

Дружина 
юных 
пожарных 

8а, 
8б  

Николаев
а И.А. 

«Юные пожарные» Муниципальны
й 

2 место 

Куприянен
ко Ирина, 
Буравлева 
Алена 

8б  Голобоко
ва О.Я. 

«Сибириада» 
ДПИ 

Окружной этап 
краевого 
конкурса  

1 место 

Напалкова 
Нина, 
Кобзева 
Анна 

9б  Голобоко
ва О.Я. 

ДПИ 
«Сибириада» 
 

Окружной этап 
краевого 
конкурса  

2 место 

Учащиеся старшего звена  



Вольных 
Евгений 

10-А Турунтаев
а Т.А. 

Конкурс чтецов 
«Загляните в мамины 
глаза» 

Муниципальны
й 

 
Победитель  
(1 место) 

Желтова 
Кристина, 
Каплунова 
Анастасия 

11-Б Зуйкова 
Е.В. 

Конкурс проектов Муниципальны
й 

Диплом  
2 степени 

Желтова К, 
Каплунова 
А. 

11-Б  Паршина 
ТФ 

Научно – 
практическая 
конференция 
Защита проекта 
«История русской 
народной одежды» 

Краевой 2 место 

 
 
Из приведенной таблицы видно, что успешнее работа со способными учащимися проходит в 

начальной школе, небольшая результативность в старшем звене объясняется другими приоритетами для 
учащихся (подготовкой к ЕГЭ). Анализируя приведенный данные, заметно, что результаты есть у одних 
и тех же педагогов (16 человек-50% коллектива). Остальные педагоги принимают участие в конкурсах, 
но без результата, так как недостаточно занимаются подготовкой учащихся. 

 

6.Анализ динамики профессионального роста учителей 
Серьезным направлением работы методической службы школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров. Как путем самообразования, так и 
через курсовую систему переподготовки. 

Аттестация педагогических и руководящих работников МБОУ «КСОШ №2» в 2012-2013 учебном 
году проводилась на основании поданных заявлений, в соответствии с законом РФ «Об образовании», 
«Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений». 

Аттестация выступала не только как один из элементов оценки деятельности педагога, но и как 
элемент мотивации и стимулирования труда. 

По итогам текущего года статистический анализ данных по аттестации показал следующее: 
- подано заявлений - 7, 
- всего аттестовано- 11, 
- аттестовано на высшую кв. категорию (пед. раб.) - 3 чел., 
- аттестовано на первую кв. категорию - 4 чел., 

- аттестовано на соответствие занимаемой должности – 4 чел. 
- не аттестовано - 0 чел. 
Все педагоги успешно прошли аттестационные испытания. Итоги аттестации отражены в 

трудовых книжках педагогов на основании приказов.  

Выводы: педагогический коллектив МБОУ Кадетская СОШ2 разнороден по возрасту, 
педагогическому опыту, профессиональному мастерству, поэтому в систематической работе 
использовался разноуровневый подход. Наблюдается стабильность количества педагогов с высшими и 
первыми категориями, в этом учебном году значительно увеличилось количество педагогов, 
аттестованных на соответствие занимаемой должности. В  2013-2014 учебном году планируется 
повысить число педагогов с первой категорией, через прохождение аттестационных испытаний. 

 Есть проблемы, заключающиеся в том, что недостаточно интенсивно идет обобщение опыта 
работников школы на городском и краевом уровне, учителя с нежеланием принимают участие в 
конкурсах профессионального мастерства, мало печатаются в СМИ. (в основном в сети Интернет). 
Данный факт объясняется с одной стороны неумением педагогов проводить самоанализ деятельности и 
систематизировать его, а так же отсутствие мотивации к данному виду деятельности. Исходя из 
современных требований, определились основные пути развития профессионализма учителя: 



1. Работа в методических объединениях, творческих группах. 
2. Исследовательская деятельность. 
3. Инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий. 
4. Активное участие в педагогических конкурсах и фестивалях. 
5. Трансляция собственного педагогического опыта. 

Но ни один из перечисленных способов не будет эффективным, если педагог сам не осознает 
необходимости повышения собственной профессиональной компетентности.  

Общие выводы и рекомендации: 
Главное в методической работе - оказание реальной действенной помощи учителям. В МБОУ 
Кадетская СОШ2 за учебный год поставленные задачи в основном успешно реализованы. В работе 
методической службы можно отметить следующие позитивные моменты: 

 
1. Тематика педагогических советов, проведенных в 2012-2013 учебном году, отражала  основные 
направления развития образования и способствовала повышению уровня учебно-воспитательной работы, 
а также профессиональной компетентности педагогов. 
1. Методические объединения, разделенные на узкопредметые, работали более эффективно, в своей 
деятельности ориентируясь на организацию методической помощи учителю в межаттестационный 
период. 
2. Работа с одаренными учащимися велась во всех направлениях. (предметные олимпиады, НОУ, 
творческие конкурсы.) 
3. Удалось частично решить проблему взаимопосещения уроков (организация единого методического 
дня) 
4. 7 педагогов прошли курсы повышения квалификации. Аттестация прошла успешно для всех 

педагогов, подавших заявление. 
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4. Воспитательная работа. Концепция воспитательной системы МБОУ Кадетская СОШ 2 
выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного 
человека, личность свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Школа 
выстраивает  свою стратегию и тактику в воспитании, основываясь  на компетентносном подходе. 

Перед педагогами школы стояли следующие задачи воспитательной работы: 
 
1. На основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений, желаний создать 

максимум условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития 
детей. 

2. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 
развития личности учащихся. 

3.  Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 
4. Вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации программы 

развития. 
5. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально 
привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций 

6. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями 
7. Повысить у учащихся интерес к внеклассной работе 

Исходя из целей и задач воспитательной работы были определены 
приоритетными направления воспитательной деятельности школы: 

  Гражданско-патриотическое 
 Учебно-познавательное 
 Спортивно-оздоровительное 
 Нравственно-эстетическое  
 Коммуникативное 
 Трудовое 
 Профилактика правонарушений 
 Работа с родителями. 

 
Решению поставленных задач в 2012-2013 учебном году способствовала совместная 

творческая деятельность детей и взрослых по различным направлениям, сконцентрированная 
вокруг традиций школы и направленная на повышение эффективности работы по нравственно - 
патриотическому, духовно - нравственному, эстетическому и экологическому воспитанию 
школьников, реализации их творческого потенциала.  

Поставленные задачи реализуются через общешкольную целевую  
 
программу «Здоровье», через долгосрочную целевую программу эстетического воспитания 
школьников  «Культура Алтайского края» на 2011-2015 гг.,  а также через тесную связь с 
учреждениями дополнительного образования города Рубцовска. 
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1.В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 
гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально 
значимых ценностей у подрастающего поколения. В течение года педагогическим коллективом 
была проделана большая работа по этому направлению: 
-  воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства (исполнение  
Государственного гимна РФ,  поднятие государственного флага – это традиционные элементы 
проведения торжественных построений Кадетского корпуса; систематическое проведение 
тематических бесед и викторин по данной тематике),  
- прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела. 

 В  нашей школе традиционно  проводятся  торжественные  построения корпуса, 
способствующие  патриотическому воспитанию школьников:  
15.09.2012 – День Гвардии (цель построения: расширение знаний учащихся по истории 21 
Гвардейского полка, воспитание чувства гордости за земляков – участников ВОВ); 
26.09.2012 – Торжественное построение, посвящённое принятию «Клятвы кадета»; 

 

 
 
 

Воспитательная 
работа МБОУ 

Кадетская 
СОШ  2

Воспитание во 
внеурочной 

(внеклассной) 
деятельности

Внеклассная 
воспитательная работа

Работа с родителями 
и общественностью

Социум

Воспитание в 
процессе

обучения

Стиль отнош ений в
школьном коллектив е,
морально-
психологический
климат обучения

Учреждения 
дополнительного 

образования

Внешкольная 
воспитательная 

работа

Внешкольная 
воспитательная 

работа



20 
 

 
07.12.2012 – Торжественное построение, посвящённое празднованию Дня Героев Отечества; 
15.02.2013г. –  Торжественное построение, посвящённое  24-ой годовщине вывода Советских 
войск из Демократической  Республики Афганистан; 

 
01.02.2013г. - Торжественное построение, посвящённое открытию Месячника военно-
патриотического воспитания. Подведение итогов месячника; 
01.03.2013 - Торжественное построение, посвящённое закрытию Месячника военно-
патриотического воспитания; 
09.05.13 – Торжественное построение, посвящённое Дню Победы. 
 

 
 

Работа по патриотическому воспитанию это и: 
- День Знаний – 01.09.2012. На торжественной линейке присутствовало 415 человек, в том 

числе 67 первоклассников. Во время проведения торжественной линейке учащиеся получили 
информацию о предстоящем праздновании юбилея города и края. По окончанию линейки, в 
классах прошли уроки, посвящённые Дню рождения города и края, «Уроки семьи и семейных 
ценностей», которые имели нравственно-социальную направленность; 
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- 01.09.2012 и 24.10.2012 года в школе прошёл «Олимпийский урок» в форме презентации 

«На пути к Сочи – 2014!»; 
- 07.09.2012 – в рамках Единого дня истории были проведены экскурсии в школьный музей, 

прошла интеллектуальная игра «Колесо истории»; 
- с  05.10.2012 - участие в краевой акции «Зажгите свечу в нашу память»  в 2012 – 2013 

учебном году  
- 04.11.2012 – мероприятия, посвящённые Дню народного единства; 
- 03.12.2012 – 10.12.2012 – участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня 

Героев Отечества. 
Начало 2013 года – это участие в школьных и городских мероприятиях, посвящённых  

Месячнику патриотического воспитания. В рамках Месячника военно-патриотического 
воспитания организованы и проведены: 
-  конкурс рисунков «Служим Родине!» среди учащихся 1-4 классов; 

 
- встреча  бывшего директора МБОУ Кадетская СОШ 2 Мясоедовой Н.П. с учащимися 8-10 
классов по теме «Учителя – ветераны ВОВ»; 
-  участие в городских соревнованиях  по стрельбе в рамках празднования 70-й годовщины Дня 
разгрома советскими войсками немецко  - фашистских войск в Сталинградской битве ( 
Благодарность за активное участие в соревнованиях); 
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- участие в городском интеллектуальном конкурсе «Армейский калейдоскоп»,  (команда кадет 10 
«А» взвода стала победителем конкурса).  
- выпуск тематических Боевых листков и Мариинских вестников,  
-  подготовка и участие в школьном конкурсе смотра песни и строя среди кадетских 5 -11 взводов. 
(победителями стали кадеты 5 «А» и 10 «А» кадетских взводов); 
- подготовка и участие в краевом мероприятии «Кадетский калейдоскоп» (общекомандное 3-е 
место). 

 
        
           Мероприятия гражданско-патриотического направления способствовали   воспитанию в 
детях таких нравственных качеств, как патриотизм, гражданственность, доброта, отзывчивость, 
благодарность, ответственность, чувство долга перед старшим поколением.  

Становлению общечеловеческих ценностей в сознании учащихся способствовали 
мероприятия, посвященные Дню великой Победы: 

- апрель-июнь 2013 – участие в Краевой патриотической акции; 
- 02.05.2013 – 09.05.2013: поздравление ветеранов с Днём Победы, участие в митинге на 

привокзальной площади, участие в параде и т.д.  
- 22.06.2013 – участие в мероприятиях, посвящённых Дню скорби и памяти. 
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Таблица №1 

№ п/п Наименования 
мероприятий 

Результат участия 
  

    2011- 2012 
учебный  год 

    2012-2013 
учебный  год 

1 Городской конкурс 
рисунков «Выборы – 
2012» 

Сертификаты 
участников, 

дипломы 
победителей. 

Конкурс не 
проводился 

2 Городские 
соревнования, 
посвящённые Дню 
призывника (ДК 
«Алтайсельмаш») 

Дипломы 
победителей  
в отдельных 
номинациях 

Дипломы 
победителей  
в отдельных 
номинациях 

3 Военно-спортивная 
эстафете на базе МБОУ 
СОШ №11 

Дипломы 
победителей 
в отдельных 
номинациях. 

Общекомандное 
2-е место 

Конкурс не 
проводился 

4 Краевая патриотическая 
акция «Навечно в земле 
Алтайской» 

Оказание помощи 
ветеранам войны, 
труженикам тыла 
– 3 человека. 

Поздравление с 
праздником и 

оказание помощи 
ветеранам войны, 
труженикам тыла-  

5 человек. 

5 Городская  военно-
историческая викторина 
«1941- 1945» -  МУК 
«ЦДМ» 
 

Сертификат 
участника 

Сертификат 
участника 



24 
 

6 Акция «Вахта Памяти» Участники парада 
9 мая. 

Почётный караул 
у Вечного огня. 

Участники парада 9 
мая. 

Почётный караул у 
Вечного огня. 

7 День Знаний – 01 
сентября. 
Торжественная линейка, 
посвящённая началу 
учебного года 

408 учащихся 415 учащихся 

8 День народного 
единства – 04 ноября. 

Праздничный 
концерт с 
участием 

представителей  
1-11 классов 

МБОУ Кадетская 
СОШ 2, МБОУ 

СОШ №11, №23, 
№10, 

Всего: 200 
человек 

Классные часы в 
школе. 
Участие учащихся 
5-6 классов  в 
празднике, 
организованном в 
МУК «Городской 
дворец культуры» 

9 Празднование 
Дня Героев Отечества – 
9 ноября. 

- Видео-уроки 
«Битва за 
Москву»; 
 - Классные часы 
с видео-
презентацией; 
 - Уроки 
мужества; 
- Выпуск 
тематических 
Боевых листков 
 

- Торжественное 
построение 
Кадетского корпуса. 
- Обновление 
экспозиции в 
школьном музее. 
- Организация 
встреч учащихся с 
родственниками 
ветеранов.  

10 Краевая акция 
«Зажгите свечи в нашу 
память» 

- Размещение 
информации на 
сайте и на 
школьных стендах. 

Участие в 
сборе денежных 
средств на открытие 
монумента (2405 
рублей) 

 

Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют воспитанию в 
наших детях высоких нравственных качеств: патриотизм, гражданственность, доброту, 
отзывчивость, благодарность, ответственность, чувство долга перед старшим поколением. Анализ 
работы за два  последних года показывает, что увеличивается число мероприятий городского и 
краевого уровня, в которых принимают участие педагоги и учащиеся нашей школы.  
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2.      Программа  «Здоровье», как системообразующий компонент  воспитательной работы МБОУ 
Кадетская СОШ 2, призвана реализовывать следующие цели и задачи: 
Цель: Предоставление всех возможностей ОУ для формирования духовно здоровой, социально-
адаптированной, физически и творчески развитой личности. 
Задачи: - формировать потребность у детей в здоровом образе жизни; 
- создать условия для реализации творческих способностей личности; 
- развивать гармоничные отношения подростков с социальным окружением; 
- повышать квалификацию педагогов в вопросах охраны здоровья; 
- вести просветительскую деятельность. 

В течение 2012-2013 учебного  года работа по выполнению программы «Здоровье» 
осуществлялась по следующим направлениям: улучшение медицинского обследования; 
санитарно-просветительская работа; оздоровительные мероприятия.  

По программе «Здоровье» было сделано следующее: 
1.Подготовили школу к новому учебному году, обеспечив выполнение рекомендаций 

Госпожнадзора, Роспотребнадзора, ГИБДД. 
2.Такие вопросы, как «Здоровье учеников в режиме дня школьника», «Формирование 

валеологической культуры», «Прививки от гриппа – «за» и «против», освещались на родительских 
собраниях. 

3.Своевременно был проведён углубленный медицинский осмотр учащихся школы, 
результаты которого были доведены до сведения  родителей. 

 
4.Осуществлялся постоянный контроль за организацией детского питания. Дети из 

малообеспеченных и многодетных семей, а также опекаемые были обеспечены льготным 
питанием. 

5.В школе регулярно организовывались Дни здоровья, спортивные соревнования по 
волейболу, футболу. 

6.Организована наглядная пропаганда через оформление уголков здоровья и папок-передвижек 
«Родители! Будьте бдительны!», «За дымовой завесой», «Всего одна рюмка». 

7. В ноябре в рамках месячника «Я выбираю здоровье» в школе проводились спортивные 
мероприятия, беседы и классные часы, конкурсы рисунков и сочинений, посвящённых 
антиалкогольной и антинаркотической пропаганде. 
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8.Учащиеся школы принимали активное участие в спортивных соревнованиях (см. таблица 
№2) 

 
9.В школе работают детские объединения ЮИДД и ДЮП. 
10.Организовано преподавание ОБЖ с включением в программу обучение учащихся 

основам личной гигиены. 
11.Организовывался отдых детей на каникулах с целью профилактической и санитарно-

просветительской работы. 
12.Школьное расписание было составлено с учётом санитарно- гигиенических требований. 
13.В школе работают секции рукопашного боя и самообороны, хореография и ритмика. 
14.Наблюдается рост занятости учащихся во внеурочное время  в спортивных секциях.  
В ноябре в рамках месячника здорового образа жизни  «Гражданин России – здоровый 

гражданин!» в школе проводились познавательно-информационные мероприятия: 
- цикл бесед о здоровом образе жизни (соц. педагог, врач-нарколог, педагог-психолог); 

          - беседы о профилактике и лечении гриппа и ОРВИ (фельдшер, медицинская сестра); 
          - выставка рисунков по теме «ЗОЖ глазами детей» (начальная школа); 
          - посещение музея медицины 5-7 кл.  (соц. педагог, классные руководители) 

Спортивно-оздоровительные  мероприятия, организованные в этом учебном году: 
- соревнования по мини-футболу среди кадетских взводов (5-8кл.); 
- соревнования по пионерболу среди Мариинских и гражданских  классов (5-9 кл.); 
- спортивные эстафеты для учащихся начальных классов. 

 
Не первый год команда нашей школы участвует в городском этапе  Всероссийских соревнований  
по мини-футболу среди команд общеобразовательных учреждений. В этом году у нас следующие 
результаты: 
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-  Команда мальчиков 2000-2001 г.р. вышла в финал соревнований и заняла 4 –е место; 
- Команда мальчиков 2002-2003 г.р. стала победителем городских соревнований и представляла 
наш город на следующем этапе соревнований уже в городе Красноярске – итоговое 4-е место. 
- Впервые в городе был организован школьный турнир по боулингу.  В финале нашу школу 
представляли лучшие игроки по итогам предварительных соревнований. В результате и кубок 
победителя, и главный приз (телевизор)  достались нашей команде. 

 
      
   В 3-ей четверти прошло большое количество спортивных мероприятий. Нам есть,  чем 
гордиться:  
10.02.2013 – на  стадионе  ДЮСШ «Спарта» наши спортсмены приняли участие в массовой  
лыжной гонке «Лыжня России – 2013»: 

  
 12.03.13-14.02.13 – на стадионе ДЮСШ «Спарта» наши ребята участвовали в городских лыжных 
гонках серди команд муниципальных бюджетных образовательных учреждений. 
             В марте учащиеся старших классов принимали участие в городских соревнованиях по 
волейболу.  
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           Отрадно, что наши учащиеся становились призёрами престижных спортивных 
соревнований по разным дисциплинам, таким как: 
-  «Первенство Алтайского края по панкратиону» (отличились Нихаенко Виталий, Валентин 
Сергей, Поздняков Максим, Вытоптов Юрий); 
- «Кубок Новосибирской области по женскому боксу» - одной из победительниц стала 
воспитанница  5 «Б» Мариинского класса Шейкина Анастасия. 

 
- 22.03.-23.03. 2013. в городе Алейске прошло одно из главных спортивных мероприятий года– 
«Кадетский калейдоскоп – 2013», где встретились команды 8 Кадетских корпусов.  
 

 
Результаты по отдельным дисциплинам следующие: 
- «Челночный бег» - 2-е место;  
- «Прыжки через скакалку» - 3-е место;  
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- «Медицинская подготовка»   - 3-е место;  
- «Конкурс - смотр песни и строя» - 1-е место;  
- Белозёров Евгений стал победителем в личном первенстве на этапе «Скакалка».  
 

 
          Традиционно сборные команды нашей школы приняли участие в краевых соревнованиях 
«Кадетское лето» и в финале игры «Зарница». Хорошие результаты были показаны учащимися в 
следующих соревнованиях: 
Организация быта – 1 место. 
Конкурс «Ратные страницы истории Отечества» - 1 место. 
Конкурс визитных карточек – 3 место. 
Первенство по футболу – 1 место. 
Соревнования по баскетболу – 3 место. 
Соревнования «Тропа разведчиков» - 2 место. 
Соревнования по преодолению единой полосы препятствий – 1 место. 
Военизированная эстафета – 2 место. 



30 
 

 

Таблица №2 

№ п/п Наименования 
мероприятий 

Результат участия 
  

   2011- 2012 учебный  
год 

2012-2013 учебный  
год 

1 Городской конкурс 
«Молодо - не зелено», 
организованный 
педагогами ДЮДК 
«Черёмушки» (25.04.12) 
 

Почётная грамота за 
вторе место 

Конкурс не 
проводился 

2 Краевые соревнования 
«Кадетский 
калейдоскоп» 

Дипломы 
победителей и 

призёров в 
отдельных 

дисциплинах и 
номинациях. 

Общекомандное  
третье  место. 

Дипломы 
победителей и 

призёров в отдельных 
дисциплинах и 
номинациях. 

Общекомандное 
третье место. 

3 Президентские 
спортивные 
соревнования 
 (апрель) 
 

Диплом победителей 
(команда мальчиков) 

Диплом победителей 
(команда мальчиков) 

4 Финал краевой военно- 
спортивной игры 
«Зарница» ( июнь) 
(ДООЛ «Юность») 

Дипломы 
победителей и 

призёров в 
отдельных 

дисциплинах и 
номинациях 

Дипломы 
победителей и 

призёров в отдельных 
дисциплинах и 

номинациях 

5 Краевая профильная 
смена «Кадетское лето» 
(ДООЛ «Юность») 

Дипломы 
победителей и 

призёров в 

Дипломы 
победителей и 

призёров в отдельных 
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отдельных 
дисциплинах и 

номинациях 

дисциплинах и 
номинациях 

6  Военно-полевые сборы  
в ДООЛ «Салют» для 5-
11 классов и осенний  
полевой  выход для 
учащихся начальной 
школы  (сентябрь) 

Участие в  
военизированных 

эстафетах, 
спортивных 

состязаниях и 
творческих 
конкурсах 

Участие в  
военизированных 

эстафетах, 
спортивных 

состязаниях и 
творческих конкурсах 

7 Городские спортивные 
соревнования «Кросс 
Наций» (сентябрь) 

Участники Дипломы призёров в 
отдельных  

возрастных группах 

8 Городские 
соревнования по 
легкоатлетическому 
кроссу (сентябрь) 

Участники Дипломы 
победителей и 

призёров в отдельных 
возрастных 
категориях 

9 Городские 
соревнования 
«Спортивная смена»,  
в рамках Всероссийских 
спортивных игр 
школьников 
«Президентские 
спортивные игры» 
(сентябрь) 

Участники Участники 

10 Городские 
соревнования по 
футболу в рамках 
Всероссийских 
спортивных игр 
школьников 
«Президентские 
спортивные игры» 

Участники Участники 

11 Городской 
туристический слёт 
школьников 
«Смехослёт» 

Дипломы призёров в 
отдельных 

номинациях 

Участники 

12 Межрегиональный 
чемпионат «КЭС –
Баскет»  

3-е место у команды 
юношей 

Сертификат 
участников у команды 

юношей  

13 Городские 
соревнования по 
стрельбе 

Дипломы 
победителей и 

призёров 

Дипломы 
победителей и 

призёров 
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 Всероссийские 
соревнования по мини-
футболу среди команд 
общеобразовательных 
учреждений (городской 
этап)  

Команда начальных 
классов- 

1-е место в городе. 
Представляли 

Алтайский край на 
Всероссийских 

соревнованиях в 
городе Красноярске, 

заняли 5-е место 
 

Команда юношей 
2000-2001 г.р. 

4-е место в городе 
 

Команда юношей 
2001-2002 г.р. – 1 
место в городе. 
Представляли 

Алтайский край на 
Всероссийских 

соревнованиях в 
городе Красноярске, 

заняли 4-е место 

14 Городской школьный 
турнир по боулингу  
(04.09.2012 – 
16.12.2012) 

- Диплом победителя 

15 Городские 
соревнования 
«Новогодняя лыжная 
костюмированная 
гонка» 

Участники Не проводилась 

 
   В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2012-2013 учебный  год, 

выполнены: в школе сложилась здоровьесберегающая образовательная среда, в которой все 
педагоги, учащиеся и родители пытаются согласовано  решать общие задачи, связанные с заботой 
о здоровье. 

 

 

3. В становлении личности учащихся школа большую роль отводит нравственно-
эстетическому воспитанию, которое способствует духовному формированию личности, 
развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В течение всего 2012- 2013 
учебного  года были сохранены главные традиции школы, которые наполнили воспитательную 
работу интересной, содержательной деятельностью. К ним относится: праздник, посвящённый 
Дню учителя, КТД “От всей души!”, праздник «Посвящение в Мариинки», КТД “День Матери ”, 
Новогодний КВН,  «День влюбленных», праздник, посвящённый открытию школы будущих 
первоклассников «Радуга»,  отчётный концерт, праздник Последнего звонка, праздник “Прощай, 
начальная школа!”, выпускные  вечера. 
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Уже много лет для учащихся МБОУ Кадетская СОШ 2 и их педагогов традиционными 
являются посещения спектаклей Рубцовского драматического театра, Молодёжного театра,  
спектаклей, предлагаемых театрами, приезжающими в наш  город на гастроли.  

 Ориентируясь на высокие достижения, коллектив школы принимал участие и в городских 
мероприятиях. Самые яркие победы 2012 – 2013 учебного года: 

Городской конкурс детского творчества «Новые имена - 2013»: 
• Хореографический ансамбль  «Юниор» – дипломант 2 степени; 
• Морозов Михаил – лауреат конкурса в номинации «Вокальный жанр» 

 

 
Творческий конкурс «Мода и время – 2013» . Победители в номинации «Формотворчество» 
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«Кадетская весна – 2013». Кулунда 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Фестиваль школьных агитбригад «Время жить» 
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Городской конкурс «Подиум – 01» 
 

 
 
 
 
 
 
 

Городской конкурс «Шоу маскарадных костюмов» 
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Таблица №3 

№ п/п Наименования 
мероприятий 

Результат участия 
  

   2011- 2012 учебный  
год 

2012- 2013 учебный  
год 

1 Городской конкурс 
«Союз лидеров» 

Диплом за третье 
место. 

Диплом победителя в 
отборочном туре. 
Диплом призёра 
финального этапа 
конкурса.  

2 Городской конкурс 
детского творчества 
«Новые имена» 

Диплом лауреата 
городского конкурса 
детского творчества 
«Новые имена – 
2012» 

Диплом победителя 
городского конкурса 
детского творчества 
«Новые имена – 2013» 

3 Городской смотр песни 
и строя среди команд 
ДЮП 

Диплом победителя 
конкурса 

Диплом  за второе 
место 

4 Городской конкурс 
рисунков и сочинений 
«Мой папа самый 
лучший» 

Участники Участники 

5 Краевой  творческий 
конкурс «Мода и 

- Диплом победителей в 
номинации 
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время» «Формотворчество» 

6 Краевой фестиваль 
творчества кадет 
«Кадетская весна» 

Дипломы 
победителей и 

призёров в 
отдельных 

номинациях 

Диплом победителей  
 

7 Городская выставка 
декоративно-
прикладного творчества 
«Мир глазами детей» 

Дипломы за участие Дипломы за участие 

8 Городской творческий 
конкурс в рамках 
традиционного 
праздника 
изобразительного 
искусства 
«Сентябринка» 

Дипломы призёров в 
отдельных 
номинациях 

Дипломы призёров в 
отдельных 
номинациях 

9 Городской фестиваль 
агитбригад 
старшеклассников  

Призёры Призёры 

10 Городской конкурс 
чтецов «Мамины глаза» 

Участники Дипломы победителей 
и призёров в 
отдельных возрастных 
категориях 

11 Городской творческий 
конкурс моделей 
пожарной одежды 
«Подиум 01» 

- Диплом победителя 
конкурса 

12 Городской   творческий 
конкурс «Королева 
моды» 

Участники Диплом призёра в 
номинации «Облик» 

13 Городской творческий 
конкурс рисунков «К 
нам шагает Новый год» 
для учащихся 1-2 
классов 

Участники Дипломы призёров 

14 Городской творческий 
конкурс «Новогодняя 
открытка» для 
учащихся 3-4 классов 

Участники Диплом призёров 

15 Городской конкурс 
детских рисунков «С 
Новым годом, 

Участники Участники 
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Рубцовск!» 

16 Городской конкурс 
«Шоу маскарадных 
костюмов» 

- Диплом победителей 

17 Городской конкурс 
«Новогодняя игрушка » 

Дипломы участников 
городского конкурса 

Дипломы участников 
и призёров городского 

конкурса 

 
         В этом учебном году наша школа в лице классного руководителя Носковой И.В. 

приняла участие в городском конкурсе «Самый классный классный – 2013», который проходил с 
26 ноября по 6 декабря 2012 года. В ходе конкурса Ирина Валерьевна  защищала воспитательную 
программу классного коллектива, провела с учащимися открытое  внеклассное мероприятие и, в 
целом, достойно представила нашу школу. 

 
4. С целью закрепления  основ правил дорожного движения в рамках «Программы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма»  в 2012-2013 учебном  году  
для учащихся систематически проводились минутки безопасности, различные конкурсы по БДД, 
рейды по выявлению нарушителей ПДД.  

 
В школе работает детское объединение для учащихся 5-6 классов  «Юные инспектора  

дорожного движения».  Участники  объединения ежегодно  представляют школу на городских 
соревнованиях  «Безопасное колесо». 

Учебный год традиционно начинается с Месячника безопасного движения, с согласования 
плана совместной работы школы и ОГИБДД г. Рубцовска. В течение 2012-2013 учебного  года 
неоднократно на родительские собрания и для бесед с учащимися школы приходил инспектор, 
курирующий МБОУ Кадетская СОШ 2,  Андреев Б.А., и инспектора из отдела по пропаганде  
ПДД. 

5. При осуществлении экологического воспитания педагогами МБОУ Кадетская СОШ 2 
соблюдался  интегрированный подход. Он предполагал  взаимосвязь исследовательской 
деятельности, изобразительной деятельности, физической культуры, социально значимого труда и 
т.д. Т.е. осуществляется  экологизация  различных видов деятельности учащихся. 
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        Цели экологического воспитания: 

1. Понимание самоценности природы. 
2. Осознание себя, как части природы. 
3. Формирование умения рационально использовать природные богатства. 
4. Формирование эмоционально-положительного отношения к окружающему миру. 

На территории школы расположен учебно-опытный участок, клумбы с цветами.  Последние 
годы  наш участок занимает призовые места в городских конкурсах. Школьники самостоятельно 
собирают семена, проводят их коллибровку, сушат, а потом высаживают на рассаду.  
 

 

 
 

 
         В  апреле 2013 года учащиеся школы  активно участвовали в «Весенней недели 

добра»: организация субботника по очистке территории вокруг школы, участие в Акции по уборке 
Сквера Победы, в Акции «Ветеран живёт рядом», оказывали помощь ЦВР  «Малая  Академия» по 
подготовке почвы к весеннему посеву.  

 
Педагоги  и дети нашей школы – участники конкурсов проектов,  интеллектуальной игры 

«Здоровье и разум», смотра-конкурса на самый экологический класс «Супер-Эко»  и 
биологических олимпиад. 

Сотрудничество школы и   МОУ ДОД ЦВР   «Малая Академия» - это эффективная работа 
по воспитанию трудолюбия,  экологической культуры школьников, любви к природе и оно будет 
продолжено в следующем году.  
            В связи с тем, что 2013 год объявлен Годом окружающей среды, в школе  были 
запланированы и  проведены  мероприятия, посвящённые этому событию.  
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6. Анализ работы МБОУ Кадетская СОШ 2 по организации летнего отдыха 
учащихся.  

Много лет при МБОУ  Кадетская СОШ 2 в период  летних каникул функционирует  ДООЛ 
с дневным пребыванием «Калейдоскоп друзей», в котором в 2013 году  оздоравливался   82 
ребенка, в возрасте от 7 до 14 лет.   Из них: 

1. Дети, оздоравливаемые за счет средств социальной защиты: 69 человек (в пршлом году – 71 человек) 
2. Дети работников  муниципальных бюджетных учреждений,  состоящие на учёте в  Управлении     
по социальной защите населения г. Рубцовска:  2 чел. ( в прошлом году – 2 человека) 
 3.  Дети  работников муниципальных бюджетных  учреждений, не состоящие на учёте в  Управлении  
по социальной защите населения г. Рубцовска: 12 чел. (в прошлом году 2 человека) 
4.   Дети по полной стоимости оплаты путёвки:  12  чел. ( в прошлом году – 8 человек) 

  
 

ДООЛ «Калейдоскоп друзей» был организован с целью: 
 сохранения и укрепления здоровья детей; 
 нравственно-патриотического развития личности ребёнка средствами                                                       

спортивно – оздоровительной деятельности,  изобразительного и музыкального искусства. 
Анализируя работу ДООЛ «Калейдоскоп друзей» за 1 сезон 2013 года, можно сделать вывод, что 

деятельность лагеря способствовала: 
 приобщению к здоровому образу жизни (зарядка, спортивные соревнования и игры); 
 формированию творческой индивидуальности, нравственно-эстетического развития детей 

(работа в творческих мастерских); 
 развитию интеллекта детей, обогащению знаний об окружающем мире (беседы, викторины, 

КТД, интеллектуально – творческие игры, развлекательно – познавательные и конкурсные 
программы, праздники); 

 приобретению детьми нового социального опыта; 
 развитию коммуникативных качеств, лидерских и организаторских     способностей. 

Таблица №4 

№ п/п Наименования 
мероприятий 

Результат участия 

   2011- 2012 
учебный  год 

2012- 2013 
учебный  год 

 Организация работы 
ДОЛ с дневным 
пребыванием «Улыбка» 

Оздоровлен 81 
ребёнок 

Оздоровлено 82 
ребёнка 
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      В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2012 – 2013 учебный  год, выполнены: 
 - организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, 
интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию 
личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий;  
 - все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои 
творческие способности;  
 - воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья 
учащихся.  
      

 

5. Реализация комплекса мер по модернизации образования. 
5.1. 2012 г. Итоги реализации 

 Комплекса мер по модернизации в 2012 году 
образования в МБОУ Кадетская СОШ2 

  В МБОУ Кадетская СОШ2 в 2012 году достигнуты следующие значения 
показателей результативности: 
1.Соотношение среднемесячной заработной платы учителей школы за декабрь 2012 года и 
среднемесячной, по данным федеральной службы государственной статистики, заработной 
платы работников в целом по экономике Алтайского края составило 117,2 %. .При этом 
средняя заработная плата учителей достигла 14423,53 рублей  (рост составил 9 % по 
отношению к январю 2012 г. - 13464,71 руб.). 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Средняя начисленная заработная плата учителей за отчетный месяц 14423,53 руб 

Среднемесячная начисленная заработная плата учителей за период с начала года 13421,29 руб. 

Количество часов по тарификации на одного учителя в отчетном месяце 18,85 час. 

Стоимость часа учителя в отчетном месяце 191,26 руб. 

Средняя нагрузка учителя по основной должности в отчетном месяце 1,05 ст. 

Средняя нагрузка учителя с учетом внутреннего совместительства в отчетном 
месяце 1,11 ст. 

Доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда учителей в отчетном месяце 30% 

Контрольный период, за который берется значение среднемесячной заработной 
платы работников организаций по экономике субъекта Российской Федерации 
(по данным Госкомстата) 

2011 г.  

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в целом 
по экономике субъекта Российской Федерации за контрольный период (по 
данным Госкомстата) 

13822,6 руб. 

Доля учителей, чья начисленная заработная плата в отчетном месяце превысила 
среднемесячную начисленную заработную плату работников в целом по 
экономике субъекта РФ за контрольный период 

58,82 % 
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Соотношение средней начисленной заработной платы учителей в отчетном 
месяце и среднемесячной начисленной заработной платы работников в целом по 
экономике субъекта РФ за контрольный период 

117,2 % 

Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы учителей с начала 
года до конца отчетного месяца и среднемесячной начисленной заработной 
платы работников в целом по экономике субъекта РФ за контрольный период 

109,05 % 

2. Доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по 
ступеням общего образования) составила 26 % , по начальной ступени – 56% . 
3. Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую 
квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в 
общей численности учителей– 29 %. 
4. Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших 
повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей 
численности учителей- 85%. 
5. Достигнута положительная динамика снижения потребления по всем видам топливно-
энергетических ресурсов (имеется зарегистрированный энергетический паспорт, ведётся 
оплату за потребленные энергоресурсы по приборам учета). 
6.Достигнуто выполнение показателей  по реализации ФГОС: 
-доля кабинетов 1-х классов, оборудованных ученической мебелью в соответствие с 
новыми требованиями СанПиН, конторками, учительскими столами, аудиторными 
досками 100%. 
 В рамках реализации Комплекса мер в 2012 году созданы условия для обучения по 
новым федеральным образовательным стандартам (ФГОС) всех учащихся, перешедших на 
ФГОС. Кроме того, продолжена начатая в рамках КПМО и инициативы «Наша новая 
школа» работа по созданию современной школьной инфраструктуры: 
           В рамках реализации комплекса мер по модернизации образования учебные 
кабинеты оснащены новой мебелью, учебно-лабораторным оборудованием, 
компьютерной техникой. 
 Наименование количество Сумма (руб) 
Компьютерная техника Компьютер 2 шт., 

проектор -1 шт., 
экран 1 шт. 

75000 

Интерактивная доска  2 шт 150000 
Мебель для кабинетов 
начальной школы 

Конторка – 3 шт., 
стол учительский – 3 
шт. 
комплект мебели для 
начальной школы -39 
шт. 

50000 

Мебель для организации 
внеурочной деятельности 

Шкаф-1 шт.,  
стол ученический -1 

50 000 
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 шт., 

стол откидной – 1 шт., 
мебель для кукольного 
театра 

Оборудование для 
организации внеурочной 
деятельности 

Бревно гимнастическое, 
конь гимнастический, 
маты гимнастические 8 
шт., кукольный театр 
«Колобок», кукольный 
театр «Теремок» 

50 000 

 
7. Приобретены 936 экземпляров учебников на сумму 229245,32. Это позволило в 2012 
году централизовано обеспечить учащихся учебниками и пособиями на 100% из 
библиотечного фонда. 
8. В 2012 году были выделены средства на развитие школьной инфраструктуры: на ремонт 
кровли и на остекление  спортивного зала пластиковыми окнам выделено 3600тыс. рублей. 

 
6. Заключение. Проблемы и перспективы развития 
 
6. Продуктивность деятельности школы за 2011-2012 учебный год: 

- 100% успеваемость учащихся.  
- Выполнен план по аттестации повышения квалификации педагогов. 

      -  Созданы продукты  интеллектуально-творческой деятельности учащихся и учителей 
через систему урочной и внеурочной деятельности: создание проектов, участие в творческих 
конкурсах. 
  

Сегодня выпускник современной школы должен быть конкурентно-способным. Поэтому у него 
должны быть сформированы готовность и способность творчески мыслить, находить 
нестандартные решения, проявлять инициативу. Исходя из вышесказанного, на 2013-2014 год 
школой были выбраны следующие приоритетные направления работы: 

1. Реализация ФЗ-273 «Об образовании» с 01.09.2013. 
2. Продолжение работы по реализации НОИ «Наша новая школа» и программы развития на 
2010-2015 гг. 
3. Выполнение проектов Государственной программы «Развитие образования на 2013-20120 
гг». 
4. Реализация комплекса мер по модернизации общего образования в Алтайском крае в 2013;  
5. Участие в электронном мониторинге по достижению показателей ведомственной целевой 
программа «Развитие образования в Алтайском крае» на 2011 - 2013 гг. 
6. Соблюдение законодательства РФ в сфере образования. 
7. Обеспечение современных условий образовательного процесса; развитие материально-
технической базы ; оснащение оборудованием для реализации ФГОС НОО и ООО.  
8. Апробация новых моделей и механизмов организации повышения квалификации 
педагогических и управленческих кадров 
Новое содержание образования: 

1 . Подготовка к введению ФГОС в основной школе; 
2. Создание насыщенной  информационно-образовательной среды 

        3. Развитие системы поддержки  талантливых детей 
4.Продолжение работы по внедрению новых технологий и методик здоровьесберегающего 
обучения, спортивной работы, направленных на формирование заинтересованного отношения 
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к собственному здоровью, здоровому образу жизни всех участников образовательного 
процесса.  


