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Информационная справка 

 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 
Уставом Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 
изучением отдельных предметов».  

 Юридический адрес 143968 г. Реутов, М.О., ул. Победы, дом 32  
 Фактический адрес   143968 г. Реутов, М.О., ул. Победы, дом 32  

 Телефон 8(495)528-03-73; 8(495)528-50-53  
 Факс  8(495)528-03-73  

 Адрес электронной почты school2reut@mail.ru  
 Адрес сайта – www.school2reut.ru  
 Директор образовательного учреждения Головина Надежда Егоровна 

«Отличник народного просвещения РСФСР»  
 Школа основана в 1963 году. 

 Статус с углубленным изучением отдельных предметов присвоен в 
1996 году. 

 Всего обучается 742 учащихся 
 

 
В образовательной и воспитательной работе в школе утверждаются 

традиции формирования духовно- нравственной культуры учащихся, 

воспитания гражданственности и патриотизма. Поддерживаются условия 
здоровьесбережения, безопасности и охраны жизнедеятельности. Традиции 

жизнедеятельности школьников непрерывно развиваются. 

 

Приоритетные 
направления 

развития 
школы 

• Методическое 

• Здоровье-сберегающее 

• Работа с одаренными детьми 

• Развитие сферы образовательных услуг 

• Инновационная деятельность 

• Инклюзивное образование 

• Социальное партнерство 

• Воспитательное 

• Предпрофильная и профильная подготовка 

• Работа с родителями 

• Организация летнего отдыха 

http://school2reut.ucoz.ru/_si/0/41349072.png
http://school2reut.ucoz.ru/_si/0/27651088.png
http://school2reut.ucoz.ru/_si/0/45181506.png
http://school2reut.ucoz.ru/_si/0/26336631.png
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Реализуем образовательные программы 

 Начальное общее образование. 

 Основное общее образование. 
 Среднее общее образование. 

 Программы дополнительного образования: адаптация детей к школе, 
иностранные языки, музыкально - эстетические, компьютерная графика, 
физкультурно-оздоровительное, гуманитарное, информационно-

математическое.  
 

        
 

Учебно-материальная база 
 кабинеты литературы, оборудованные интерактивными средствами 
обучения; 

 кабинеты иностранного языка, оборудованные видео и аудиотехникой; 
 кабинеты-лаборатории химии, биологии, физики, географии, технологии; 

 уютные, эстетично оформленные кабинеты начальных классов, русского 
языка и литературы, математики и ИЗО; 

 спортивный и гимнастический залы; 

   

Задачи деятельности школы 
в области образования и воспитания в условиях реализации ФГОС 

НОО и ООО  

Повышение 
 качества  

образования 
 через  

модернизацию 
 содержания  

обучения 

Формирование и 
совершенствование  

личности 
 ученика 

 через 
 коллективную, 

 проектную 
 и творческую 

 деятельность 

Создание 

 условий  
для 

 индивидуального  

и 
 дифференци- 

рованного 

 обучения 



5 
 

 спортивный городок в школьном дворе имеет все необходимые 
спортплощадки и мини-стадион; 

 библиотека с подбором учебной, справочной литературы, оснащенная 
современными техническими средствами;  
 два современно оборудованных кабинета информатики (24 компьютера); 

 рабочие места учителей-предметников и администрации, оборудованные 
компьютерами  (38 компьютеров); 

 кабинеты начальной  и основной школы оборудованные в рамках 
программы ФГОС современным УЛО -  4 комплекта (содержат 68 

компьютеров) 
 актовый зал на 200 мест; 

 столовая на 120 посадочных мест; 
 медицинский и прививочный кабинеты. 

 

Контингент учащихся школы 

 

Количество 

учащихся 

На начало 

учебного года  

На конец 

учебного года  

Количество 

классов  

Всего 

учащихся  
755 742 29 

Начальная 

школы  
318 312 12 

Основная 

школа  
365 359 14 

Старшее звено 

полной школы  
72 71 3 

 

Сведения о социальном положении 

  

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Многодетные 

семьи  
23 (37 детей) 26 (46 детей) 31 (49 детей) 

Малообеспеченные 

семьи 
19 17 19  

(41 учащийся) 

Дети инвалиды  7 8 8 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса  

В школе сложился стабильный и высокопрофессиональный коллектив. 
Среди педагогов МБОУ «СОШ № 2»: 

Награда Количество 

Президент. Грант по ПНПО  1 

Заслуженный учитель РФ  1 

Почётный работник 

образования РФ  

4 

Грамота Минобрнауки РФ  8 

Заслуженный работник обр. МО  2 

Именная премия Губернатора 
МО  

2 

Грамота Губернатора МО  2 

Грамота Мин. обр. МО  20 

Грамота Главы города  35  

Грамота УО  41 

Отличник просвещения  2 

Член Союза художников РФ 1 

Медаль «Ветеран труда»  10 

Медаль «850-летие г.Москвы»  9 

 
Доля педагогических и руководящих работников, имеющих 

квалификационные категории 

77% 

23% 

имеют квалификационные категории 

не имеют квалификационные категории 
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Количество педагогических работников,  
имеющих квалификационные категории  

 

 
Повышение квалификации учителей школы  

 за период 2013-2017 гг.  

 
Итоги аттестации 2016 – 2017 

 

 

Аттестованы 
педагогические и 

руководящие работники 

- 17 

8 учителям 

присвоена 

высшая категория 

1 руководящий работник 
аттестован на высшую 

квалификационную  категорию 

8 учителям 

присвоена первая 

категория 

0

5

10

15

20

25

Первая Высшая 

15 21 

75% 

5% 20% 

ГОУ "Академия социального управления" 

МГОУ 

Обучение в МОУ ДПО ПК с УМЦ г.Реутов 
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Среди учителей школы – победители, лауреаты и призёры конкурсов: 
 

 «Педагог года», 
 «Компьютер и школа», 
 «Исследовательская и проектная деятельность в школе»,  

 «Инновационные методики в учебно-воспитательном процессе»,  
 «Здоровьесберегающие технологии в школе», 

 «Лучший учитель предметник», 
 Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Мой 

лучший урок по ФГОС», 
 Всероссийского конкурса «Оценка профессиональных 

компетенций педагогов в соответствии с ФГОС ООО», 
 Всероссийского педагогического конкурса «Дистанционный 

урок», 
 II Международного педагогического конкурса «Открытый урок»,  

 Всероссийского педагогического конкурса «Лучшая разработка 
урок» 

 

 

  

Занятия по направлению 

«Робототехника» на курсах по 

внеурочной деятельности   

 (ФГОС ООО, 5-6 класс) 

Сбор системного блока на 

внеурочных занятиях по 

информатике 

(ФГОС ООО, 5-6 класс) 
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Исследовательская деятельность школьников 

В образовательном учреждении ведется целенаправленная работа с 
одаренными детьми на базе научного общества учащихся «Лидер», 

созданного в 2004 году, где реализуется внеурочная интеллектуальная 
деятельность учеников, проводятся интеллектуальные конкурсы «Эрудит», 

«Умники и умницы», «Ученик года», олимпиады различных уровней, 
интеллектуальные марафоны школьного и муниципального туров, 

направляется и контролируется проектно - исследовательская деятельность 
школьников. 

 
Структура НОУ «Лидер» 

 

Исследовательская  

деятельность 
школьников 

На уроке Во внеурочной деятельности 



10 
 

 
 

 
 
 

  

260 262 265 

150

200

250

300

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Число учащихся, занятых в 
проектно-исследовательской 

деятельности 
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Результаты участия в научно-практических конференциях 

учениками МБОУ СОШ №2 в 2016-2017 учебном году 
    

№ 

Тема информации 
Всего 
работ 

Всего 

участ

ников 

Руководитель 

Результат (сколько 

победителей, призёров, 

лауреатов и т.д.) 
1. Участие в интеллектуальных конкурсах, конференциях и т.д.  

Уровень образовательной организации 

1.1 Школьная НПК «Юность. 
Наука. Творчество» 

17 22 14 7 победителей, 10 лауреатов 

1.2 V школьная конференция 
«Я - предприниматель» 

16 33 1 2 победителя, 6 призеров 

2 Участие в интеллектуальных конкурсах, конференциях и т.д.  
Муниципальный уровень 

2.1 Областной конкурс 
школьных экскурсоводов  
 «Виртуальная экскурсия». 
Муниципальный этап 
 

1 1 Левченкова 
Татьяна 

Георгиевна, 
Кукушкина Ирина 

Сергеевна  
 

Победитель 
Геращенко Анна 8 а класс 

2.2 Городской конкурс 
«Я – исследователь» 

 

1 5 Кузьмина Наталья 
Александровна  

Победители в номинации: 
«Лучшая познавательная 

работа» 
учащиеся 5 а класса: 

Девятилов Даниил 
Клюйко Валерия 

Ларин Никита 
Недвигина Ольга 

Овсянников Вадим 
 

2.3 Муниципальный этап 
Всероссийской 
краеведческой  
конференции «Отечество» 

 

1 1 Зверева Аида 
Фаргатовна  

Победитель 
учащийся 11 а класса 
Елисеенков Никита 

2.4 XVI городская научно-
практическая 
конференция учащихся 
«Роль научно-
исследовательской работы 
учащихся  в выборе 
профессии»  
 

 

7 8  
Кривоносова 

Жанна Ивановна 
 

Лапшина Ольга 
Игоревна  

 
Кукушкина Ирина 

Сергеевна 
 
 

Сорокина Наталья 
Геннадьевна 

 
Фадеева Людмила 

Владимировна 
 

Иванов Вячеслав 
Валентинович 

 

Лауреаты: 
Кривоносова Анжела 4 а класс 

Эсаулов Андрей  8 а класс 
 

Телегуз Валентина 8 б класс 
 
 

Чубранова Анастасия 6 а класс 
Николаевский Кирилл 6 а 

класс 
 

Петров Даниил 6 а класс 
 
 

Белова Софья 3 а класс 
 

Участник: 
Лубашнов Артем 5 б класс 
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2.5 Муниципальный этап 
областного конкурса 
социальных проектов и 
инициатив 
образовательных 
организаций, 
общественных 
организаций и 
объединений, 
направленных на 
профилактику 
безнадзорности, 
преступлений и иных 
правонарушений 
несовершеннолетних, в 
2017 году 

6 6 Зверева Аида 
Фаргатовна 

 
Кукушкина Ирина 

Сергеевна 
 

Иванова Ирина 
Андрияновна 

 
Марфина Светлана 

Михайловна 
 

Кривоносова 
Жанна Ивановна 

 
Логинов Виталий 

Сергеевич 

Работы являются 
победителями в 

муниципальном этапе и 
направлены на участие в 

областном этапе конкурса 

2.6 Городской конкурс по 
конструированию, 
моделированию и 
робототехнике «IT-парк». 
г.о.Реутов 

 

19 30 Зверева Аида 
Фаргатовна 

 
 
 
 
 
 

Кукушкина Ирина 
Сергеевна 

 
 
 
 
 

Иванова Ирина 
Андрияновна 

 
Марфина Светлана 

Михайловна 
 

Кривоносова 
Жанна Ивановна 

 
Маклецкая Татьяна 

Вячеславовна 
 

Кочеткова Ирина 
Вениаминовна 

 
 

Лапшина Ольга 
Игоревна 

 
 
 
 

Широкова 
Маргарита 
Ивановна 

Победители: 
Учащиеся 11 а класса 

Вахрушева Дарья 
Клочко Наталья 

Елисеенков Никита 
Антипов Дмитрий 

Арсентьев Александр 
 

Победители: 
Учащиеся 6 а класса 

Грезнева Юлия 
Булдакова Екатерина 
Николаевский Кирилл 
Чубранова Анастасия 

 
Лауреат: 

Мухина Полина 5 а класс 
 

Победитель: 
Ермишкин Никита 4 а класс 

 
Победитель: 

Кривоносова Анжела 4 а класс 
 

Участник: 
Носов Иван 7 а класс 

 
Лауреаты: 

Анфимова Алина 8 а класс, 
Королева Полина 3 б класс 

 
Лауреаты: 

Худайбердиева Хуршида, 5 в 
класс 

Ташматова Одийна хон, 
5 в  класс 

 
Победитель: 

Телегуз Валентина 8 б класс 
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Кутепова Людмила 
Владимировна 

 
 
 
 
 

Третьяков 
Владимир 
Иванович 

 
Новикова Галина 

Николаевна 
 
  
 

Кузьмина Наталья 
Александровна 

 
 
 

Участники: 
учащиеся 1 б класса 

Зубов Тимофей 
Талалаев Кирилл 
Косарев Максим 

Лифанова Екатерина 
 

Победитель: 
Третьяков Андрей 5 в класс 

 
 

Лауреаты: 
Учащиеся 10 а класса 

Ким Михаил 
Цой Алексей 

 
Победители: 

учащиеся 5 а класса: 
Девятилов Даниил 
Клюйко Валерия 

Ларин Никита 
Недвигина Ольга 

Овсянников Вадим 

2.7 Всероссийская акция «Я – 
гражданин России». 
Муниципальный этап 
 
 

 
 
 
 

1 5 Чинякова 
Екатерина 

Александровна 

Призеры: 
Фомин Николай,  
Ахмедов Эльвин,  
Путник Джердже, 

Александренок Светлана, 
Ремнев Родион 

2.8 Форум инновационных 
идей г.о. Реутов 

 

4 7 Зверева Аида 
Фаргатовна 

 
 

Кукушкина Ирина 
Сергеевна 

 
 
 

Третьяков 
Владимир 
Иванович 

 

Участники: 
Вахрушева Дарья 

Арсентьев Александр 
 

Грезнева Юлия 
Булдакова Екатерина 
Николаевский Кирилл 
Чубранова Анастасия 

 
Третьяков Андрей  
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3 Участие в интеллектуальных конкурсах, конференциях и т.д.  

Регионального и выше уровня 

 

3.1 Региональная научно-
практическая 
конференция «Наука для 
всех», 
 г. Электросталь 

2 3 Кочеткова Ирина 
Вениаминовна 

Диплом 1 степени 
учитель английского языка 

Багрий Полина, 
Сукиасян Танкагин 

9 а класс 

3.2 Всероссийский летний 
турнир-конференция 
«Юный исследователь- 
Юг» 

1 1 Кривоносова 
Жанна Ивановна 

Диплом за лучшую работу 
дипломы 1,2, 3 степени 
Кривоносова Анжела 

4 а класс 

3.3 XII Рождественский 
фестиваль-конференция 
«Юный исследователь»,  
г. Обнинск 

3 3 Кривоносова 
Жанна Ивановна 

Диплом за лучшую работу, 
дипломы 1,2, 3 степени 
Кривоносова Анжела 

4 а класс 
 

Дипломы 1,2, 3 степени 
Кривоносова Анжела, 

Пасечник Иван, 
Адамов Андрей 

4 а классс 

3.4 XIII Открытая научно-
практическая 
конференция 
исследовательских и 
проектных работ 
учащихся «Я познаю мир - 
2017». г. Реутов 
 
 
 

 

7 10 Кочеткова Ирина 
Вениаминовна 

 
 
 

Кукушкина Ирина 
Сергеевна 

 
 

Кукушкина Ирина 
Сергеевна 

 
 
 

Фадеева Людмила 
Владимировна 

 
 

Кривоносова 
Жанна Ивановна 

Диплом 3 степени 
Багрий Полина, 

Сукиасян Танкагин 
9 а класс 

 
Диплом 2 степени 

Грезнева Юлия 
Булдакова Екатерина 

6 а класс 
Специальный диплом 
Николаевский Кирилл, 
Чубранова Анастасия 

6 а класс 
 

Специальный диплом 
Белова Софья 

3 а класс 
 

Диплом 2 степени 
Эсаулов Андрей, 8 а класс 

Диплом 3 степени 
Кривоносова Анжела, 

4 а класс 

3.5 «II региональный 
открытый Фестиваль по 
моделированию, 
конструированию и 
робототехнике IQ-парк», 
г. Люберцы 

 
 
 
 
 

7 11 Кривоносова 
Жанна Ивановна 

 
 

Кукушкина Ирина 
Сергеевна 

 
 
 
 
 

Диплом 3 степени 
Кривоносова Анжела, 

4 а класс 
 

Диплом 2 степени 
Грезнева Юлия 

Булдакова Екатерина 
Диплом 1 степени 

Николаевский Кирилл, 
Чубранова Анастасия 

6 а класс 
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Иванова Ирина 
Андрияновна 

 
 
 

Третьяков 
Владимир 
Иванович 

 
Лапшина Ольга 

Игоревна 
 
 
 

Диплом 3 степени 
Агаева Милана, 

Магаева Милана, 
Магаева Алана 

 
Диплом 2 степени 
Третьяков Андрей, 

5 в класс 
 

Диплом 3 степени, 
Телегуз Валентина 

8 б класс 
 

3.6 Региональная 
конференция 
«Ломоносовские чтения», 
г. Электросталь 

 

3 4 Кукушкина Ирина 
Сергеевна 

 
 
 

Кривоносова 
Жанна Ивановна 

 
 

Гришина Ирина 
Геннадьевна 

Диплом 1 степени 
Николаевский Кирилл, 
Чубранова Анастасия 

6 а класс 
 

Диплом участника 
Кривоносова Анжела, 

4 а класс 
 

Диплом 1 степени 
Цветкова Мария, 6 б класс 

 
 

3.7 Всероссийский конкурс 
исследовательских работ 
«Шаги в науку» 
ДЕКАБРЬ 2016 
 

2 1 Гришина Ирина 
Геннадьевна 

Диплом 1 и 2 степени 
Цветкова Мария, 6 б класс 

 

3.8 II Международный 
конкурс научно-
исследовательских работ 
учащихся «Старт в науке» 
при Международной 
ассоциации ученых, 
преподавателей и 
специалистов Российской 
академии естествознания 
 
 

2 1 Гришина Ирина 
Геннадьевна 

Диплом  2 и 3 степени 
Цветкова Мария, 6 б класс 

 

3.9 Всероссийский конкурс 
исследовательских работ 
«Шаги в науку» МАЙ 
2017 
 

1 1 Кривоносова 
Жанна Ивановна 

Диплом 1 степени, Эсаулов 
Андрей, 8 а класс 

3.10 Juniorskills 2017 
Областной этап 

1 2 Кукушкина Ирина 
Сергеевна 

Участники: 
Ахмедов Эльвин 10 а класс 

Ким Михаил 10 а класс 
3.11 Областной этап 

Всероссийской 
краеведческой  
конференции «Отечество» 
 

1 1 Зверева Аида 
Фаргатовна 

Участник, 
учащийся 11 а класса 
Елисеенков Никита 



16 
 

3.12 Областной конкурс 
проектов и 
исследовательских работ 
обучающихся 
образовательных 
организаций, 
посвященных датам 
военной истории. 

1 2 Левченкова 
Татьяна 

Георгиевна, 
Чинякова 
Екатерина 

Александровна, 
Кукушкина Ирина 

Сергеевна 

Призеры в номинации 
«Конкурс медиа-проектов» 
Давыдов Кирилл 11а класс,  
Носова Екатерина 11а класс 

3.13 Областной конкурс 
школьных экскурсоводов  
 «Виртуальная экскурсия».  
 

1 1 Левченкова 
Татьяна 

Георгиевна, 
Кукушкина Ирина 

Сергеевна  
 

II место 
Геращенко Анна 8 а класс 

 

         

        

Ежегодный городской интеллектуальный конкурс «Знайка» 

Тема конкурса «2017 год – год ЭКОЛОГИИ» 

 
2 марта 2017 г. в новом здании  МАОУ «Гимназия» г. Реутов состоялся 

ежегодный  городской интеллектуальный  конкурс «Знайка». Тема конкурса 

«2017 год – год ЭКОЛОГИИ». 
МБОУ «СОШ  № 2» представляла команда учащихся 4 «А» класса  

«ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ»: Кривоносова Анжела,  Метелёва Алиса,  Адамов 
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Андрей,  Стариков Антон,  Бойко Артём.  Руководитель команды и классный 
руководитель – Марфина Светлана Михайловна.      

 Наша команда успешно прошла интеллектуальные испытания по 
русскому языку, математике  и  в  решении проблемных заданий по экологии 
всей командой. Между этапами ребятам помогали восстанавливать свои силы 

весёлые аниматоры. В завершении конкурсного дня команда «ЮНЫЕ 
ЭКОЛОГИ» представила домашнее задание – экологический плакат 

«Сохраним мир вокруг себя!». 
 По итогам конкурса в личном зачёте призёрами стали  Кривоносова 

Анжела и Метелёва Алиса, а  наша команда  заняла  2 место  среди  
одиннадцати школ г. Реутов и победила в номинации «За эрудицию и 

компетентность».      
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество исследовательских и проектных работ 

учащихся, представленных на мероприятиях различного 

уровня 
№ Уровень Количество работ 

1 Всероссийский 6 

2 Региональный 26 

3 Муниципальный 40 

4 Школьный 33 
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Участие в олимпиадах 

Ежегодно ученики школы становятся призёрами и победителями 
муниципального этапа Всероссийских предметных олимпиад.  

 

 
В этом учебном году учащиеся и учителя принимали активное участие в 

предметных олимпиадах, как на школьном уровне, так и на городском.  

Результаты школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 2016-2017  

Предмет 
Итоги 

Уч. Побед. Приз. 

Английский язык 26 7 16 

 Биология 48 3 18 

 География 33 4 11 

 Информатика 11 2 1 

МХК 3 1 1 

История 24 2 5 

Литература 36 6 8 

Математика 55 9 15 

Немецкий язык 11 0 5 

Обществознание 19 1 8 

 ОБЖ 32 3 5 

Право 6 1 0 

Русский язык 36 8 8 

Технология 18 4 2 

Физика 37 4 15 

Физическая 
культура 28 4 5 

Химия 20 3 5 

Экология 6 0 4 

ОПДиПЗ 5 1 1 

ОПК 5 1 3 

Всего 455 64 136 
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По результатам городских олимпиад 2016-2017 
 

Победители Призеры Всего призовых мест 

4 30 34 

 

 
 

Участие в очных и дистанционных олимпиадах для школьников, 

проводимых в 2016-2017 учебном году  
 
 

№ Название олимпиады Уровень 
Число 

участников 
Результат 

1.  Международная 
олимпиада по математике 

«Инфоурок» 

международный 3 3 призера 

2.  Международная 
олимпиада по 

английскому языку 
«Funny English» 

международный 3 3 победителя 

3.  Всероссийская олимпиада 

«Плюс» по математике 

всероссийский 4 4 победителя 

4.  Общероссийская 
олимпиада школьников по 
Основам православной 

культуры «Русь 
Уходящая» 

всероссийский 2 2 призера 

5.  Международная 

олимпиада по 
английскому языку 
«Teddy bear»  осень 

международный 9 4 победителя, 5 

призеров 

6.  Международная 
олимпиада по 
английскому языку «Big 

Ben»  осень 
 

международный 3 3 победителя 
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7.  Международная 

олимпиада по 
английскому языку 
«Funny English» 

международный 3 3 победителя 

8.  Всероссийская олимпиада 
по информатике для 1-11 
классов» от проекта mega-

talant.com 

всероссийский 10  1 победитель 

9.  «Русский с Пушкиным» 
 II Международная 

онлайн-олимпиада по 
русскому языку 

международный 6 3 победителя 

10.  Международная 
олимпиада «Весна 2017» 

проекта «Инфоурок» по 
обществознанию. 

международный 27 4 победителя 
10 призёров 

11.  Международная 

олимпиада «Весна 2017» 
проекта «Инфоурок» по 

истории России. 

международный 9 1 призёр 

12.  Олимпиада по русскому 
языку проекта 
«Инфоурок»  

международный 10 1 победитель 
2 призёра 

13.  Открытая Всероссийская 

интернет-олимпиада 
«2Х2» (математика) 

всероссийский 1 1 призёр 

14.  Открытая интернет-

олимпиада «Я-класс 
дважды два» (математика) 

всероссийский 1 1призёр 

15.  Международная 

олимпиада «Весна-2017» 
проекта «Инфоурок» по 
математике 

международный 10 3 победителя 

16.  Информационно-

образовательный портал 
«ЛИДЕР» (русский язык) 

международный 2 2 победителя 

17.  Всероссийская олимпиада 

«Плюс» по математике 

всероссийский 4 4 победителя 

 

18.  Международная 
олимпиада по русскому 

языка «Русский с 
Пушкиным» 

международный 2 2 победителя 

19.  Международная Открытая 
Олимпиада Техноло-

гического университета по 
физике 

всероссийский 6 1 победитель, 
1призер 

20.  Международная 

Олимпиада МИОП 
«Лидер» по физике 

Ввсероссийский 10 10 победителей 

21.  «Я-лингвист», 

межународныцй конкурс 

международный 8 8 призёров 
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по английским языкам 

22.  «Знанио», 

международный 
интеллектуальный 

конкурс-блиц  

международный 15 8 победителей 

 призёров 

 
Интеллектуальные конкурсы, в которых участвовали учащиеся в 

2016-2017 учебном году  
 

№ Название конкурса 
Число участников 

(сдано) 

1.  Русский медвежонок 408 

2.  Кенгуру  264 

3.  Британский бульдог 163 

4.  Общее число участий по всем конкурсам 835 

 

№ 

 
Название мероприятия Статус 

Число  

участников 

Число 

победителей, 

призёров, 

лауреатов 

1.  Международный конкурс научно-
исследовательских работ учащихся 

«Старт в науке» при 
Международной ассоциации 
ученых, преподавателей и 

специалистов Российской академии 
естествознания 

международный 3 Победители 

2. Областной конкурс «Мы – за 

безопасную дорогу» 

региональный 1 1 призёр 

3. Областной конкурс «Памятные даты 
войны» 

региональный 4 Команда-
призёр 

4. Всероссийский открытый конкурс  

“Интеллект-экспресс” конкурс по 
английскому языку “Fundamental 
English, 4 кл” 

федеральный 2 2 лауреата 

5. Всероссийский конкурс «Познание 
и творчество»  в номинации «Look 
at me!» 

федеральный 1 1 лауреат 

6. Всероссийский дистанционный 

конкурс «Умка» 

федеральный 10 3 победителя 

3 призера,  
4 участника 

7. Всероссийский конкурс «Познание 

и творчество»  в номинации “Play 
and learn” 

федеральный 10 2 победителя 

7 призеров,  
1 участник 

8. Всероссийский конкурс «Познание 

и творчество»  в номинации 
«Занимательный английский» 
 

всероссийский 1 1 призер 

9. «Я-лингвист», межународныцй 

конкурс по английским языкам 

международный 8 8 призеров 
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10. «Знанио», международный 

интеллектуальный конкурс-блиц 
«Знанио» 

международный 15 8 

победителей 
7 призеров 

11. Дистанционный турнир по 

географии «Моя необъятная 
Родина» 

международный 10 7  дипломов 1 

степени,  
1 диплом 2 
степени 

12. Международный интеллектуальный 

конкурс-блиц «Знанио» по 
географии 

международный 15 4 диплома 

победителя,  
3 диплома 2 

степени, 3 
диплома 3 
степени 

13. «Грани науки» - 2017 

III Всероссийский конкурс 
проектно-исследовательских работ 

 

всероссийский 1 Лауреат 

14. Международный интеллектуальный 
конкурс-блиц «Знанио» по 

«Начальной школе» 

международный 10 1 победитель 
8 призёров 

15. Дистанционный турнир по 
географии «Моя необъятная 
Родина» 

международный 10 7  дипломов 1 
степени,  
1 диплом 2 

степени 

16. Международный интеллектуальный 
конкурс-блиц «Знанио» по 

географии 

международный 15 4 диплома 
победителя,  

3 диплома 2 
степени,  
3 диплома 3 

степени 
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Качество знаний учащихся 

Учащиеся 2-4 классы 

Учебный год Отличники Окончили на «4» и «5» КЗ 

2014 – 2015 24 115 59% 

2015 – 2016 19 133 68% 

2016 - 2017 22 135 65,42% 

 

Учащиеся 5-9 классы 

Учебный год Отличники Окончили на «4» и «5» КЗ 

2014 - 2015 27 110 40% 

2015 - 2016 27 113 38% 

2016 - 2017 17 126 40% 

 

Учащиеся 10-11 классы 

Учебный год Отличники Окончили на «4» и «5» КЗ 

2014 - 2015 9 23 45% 

2015 - 2016 7 28 40% 

2016 - 2017 7 23 42,2% 

За последние три года наблюдается стабильная положительная динамика 
качества знаний учащихся школы, уровень обученности составляет 100%.  
Итоги 

2016-

2017 

Ученики Общий %  

КЗ Всего Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего Всего Всего Всего 

Школа 670 46 284 340 0 49,3 

 

 
  

 
 
 

Распределение экзаменов по выбору в 9 классах 

Год КЗ     

2014 - 2015 48% 

2015 - 2016 48% 

2016- 2017 49,3% 

Класс,  

количество 

учащихся 

Экзамены по выбору 
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9 а (27)  1 20 2 - - 4 2 6 19 

9 б (28) 1 18 1 2 1 3 1 11 18 

Итого: 55 2 38 3 2 1 7 3 17 37 

% 4 69 5 4 2 13 5 31 67 
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Распределение экзаменов по выбору в 11 классах 

 

Результаты итоговой аттестации в 9 классах 
 

Математика (алгебра) 

 

Математика (геометрия) 

 
Итоговая таблица экзамена по математике  

Год Средний балл (алгебра) Средний балл (геометрия) 

2014 - 2015 3,8 3,9 

2015 - 2016 4 4 

2016 - 2017 3,5 3,5 

Русский язык 

 
 

 
 

 

Выводы:  все обучающиеся преодолели установленный минимум по 
математике и русскому языку.  
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11а (19)  14 5 1 3 1 9 2 2 - 1 

11б (20) 11 4 1 5 3 7 5 2 1 2 

Итого: 39 25 9 2 8 4 16 7 4 1 3 

% 64 23 5 21 10 41 18 10 3 8 

Класс КЗ экзамена КЗ итоговая 

9А 70% 74% 

9Б 66% 79% 
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Результаты итоговой аттестации по выбору в 9 классах  

 

Предмет Сдавали «5» «4» «3» КЗ экзамена 
Средний 

балл 

Литература 2 - 2 - 100% 4 

Биология 17 5 10 2 94% 4,2 

Английский язык 7 5 2 - 100% 4,7 

Физика 3 1 2 - 100% 4,3 

География 2 1 - 1 50% 4 

История 1 - - 1 0% 3 

Химия 3 3 - - 100% 5 

Информатика 37 2 10 25 32% 3,4 

Обществознание 38 - 7 31 18% 3,2 
 

В целом анализ полученных в ходе экзамена результатов говорит об 

удовлетворительном уровне и подготовки учащихся к экзаменам. 
 

Итоги 9А 9Б 

Количество ответов на 

«4 и 5» 

59 55 

КЗ 55% 49% 

 

 

Результаты итоговой аттестации в 11 классах  
 

Учебный 

период 
Самый высокий балл Самый низкий балл Средний балл 

Математика (база) 
2014 - 2015 16 10 13,6 

2015 - 2016 20 9 16 

2016 - 2017 20 8 16 

Математика (профиль) 
2014 - 2015 82 14 48 

2015 - 2016 74 18 42 

2016 - 2017 82 18 51 

Русский язык 

2014 - 2015 92 43 67 

2015 - 2016 98 49 70 

2016 - 2017 96 41 69 

Обществознание 

2014 - 2015 78 27 58 

2015 - 2016 82 31 51,4 

2016 - 2017 98 34 59 

Информатика 

2014 - 2015 55 34 43 

2015 - 2016 83 68 73 

2016 - 2017 70 68 62 
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Учебный 

период 
Самый высокий балл Самый низкий балл Средний балл 

Биология 

2014 -2015 73 42 60,2 

2015 - 2016 49 34 42 

2016 - 2017 74 34 54 

Английский язык 

2014 -2015 92 62 80 

2015 - 2016 97 54 78 

2016 - 2017 75 32 56 

Химия 

2014 -2015 62 53 58 

2015 -2016 54 54 54 

2016 -2017 65 86 76 

История 

2014 -2015 58 48 53 

2015 -2016 49 35 42 

2016 -2017 93 29 47 

Физика 

2014 -2015 69 39 52,6 

2015 -2016 80 40 56,8 

2016 -2017 80 43 60 

География 

2014 - 2015 62 62 62 

2015 - 2016 51 51 51 

2016 - 2017 45 45 45 

Литература 

2014 - 2015 68 68 68 

2015 - 2016 87 54 67,8 

2016 - 2017 65 37 50 
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Количество выпускников, получивших 70 и более баллов 
 

Предмет Количество выпускников,  

получивших 70 и более 

баллов 

Учитель 

обучение  по профилю, 
углубление 

 

Русский язык 17 - Сорокина Н.Г.,  
Гришина И.Г. 

Математика (профиль) - 4 Зверева А.Ф. 

Физика 2 - Олейникова О.Н. 

Химия 1  Новикова Г.Н. 

Биология - 1 Степаненко Н.А. 

Информатика 1 - Кукушкина И.С. 

Обществознание 5 - Воробьев В.В. 

История 1  Воробьев В.В. 

Английский язык 2 - Королькова М.В. 

 
Учащиеся написавшие ЕГЭ более чем на 90 баллов 

 

Предмет Учащийся Учитель 

Обществознание Арсентьев Александр Воробьев В.В. 

Русский язык Вахрушева Дарья 
Арсентьев Александр 

Измалкова Ксения 
Дунаева Алена 

Сорокина Н.Г. 

Русский язык Кулешова Светлана Гришина И.Г. 
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Воспитательная работа в МБОУ «СОШ №2» 

В соответствии с программой развития МБОУ «СОШ №2» в 2016-2017 
учебном году осуществлялась целенаправленная работа по реализации 

воспитательных задач школы. Современной школе приходится заниматься 
многими вопросами, от которых зависит решение разнообразных проблем. 

Основной целью администрации и педагогического коллектива школы было 
создание условий для развития нравственной, гармоничной, физически 

здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.    

 
Работа с родителями 

Целенаправленная работа с родителями ведется в каждом классе, но 
необходимо отметить активность родителей (особенно в начальном звене), 

которые не только присутствуют на мероприятиях, но и принимают в них 
участие. Здесь хочется отметить сотрудничество с родителями в проведении 
таких общешкольных мероприятий, как: 

1. Выставка творческих работ из природных материалов «Осенний бал»; 
2. Выставка-дегустация осенних блюд; 

3. Акция «Школьный сад»; 
4. День матери; 

5. Конкурсы декоративно-прикладного творчества «Новогодняя сказка» и 
«Рождественская звезда»; 

6. «Покормите птиц зимой»; 
7. Выставка творческих работ и концерт, посвященный 8 Марта; 

8. Акция «Огород на окне» и «Цветы для школы»; 
9. День Победы; 

10. Выпускной в 4-х классах; 
11. Праздник «Последний звонок».  

 

Направления 
воспитательной 

деятельности 
школы 

• Учебно-познавательная деятельность; 

• Духовно-нравственное воспитание; 

• Гражданско-патриотическое и правовое воспитание;  

• Спортивно-оздоровительная деятельность;  

• Общение и досуг; 

• Взаимодействие с родителями;   

• Развитие школьного самоуправления.  
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Участие в городских мероприятиях также проходит часто с 
привлечением родителей. Так в этом уч. году ребята вместе со своими 

родителями поучаствовали в таких мероприятиях, как: 
День города 
Открытие автогородка 

Встреча зимы 
День матери 

Новогодние конкурсы и елки 
Масленица 

В нашей школе также существует Управляющий совет, в состав 
которого входят родители. На заседаниях УС коллективно решаются 

насущные и организационные вопросы, принимаются важные решения. В 
каждом классе есть родительский комитет, который является важным 

управленческим органом каждого классного коллектива. 
Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

Художественно-эстетическое: 
«Волшебная кисточка» - Белова А.А. 

«Город мастеров» - Родина А.В. 
Бумажная пластика и лепка - Родина А.В. 
«Умелые ручки» - Маклецкая Т.В. 

Бисероплетение – Широкова М.И. 
Театральные студии – Гришина И.Г. и Родина А.В. 

«Компьютерная графика» - Лапшина О.И. 

 
Интеллектуальное: 

«Я – исследователь» - Китаева М.Н. 
«Умники и умницы» - все педагоги нач. школы. 

«Школа развития речи» - все педагоги нач. школы. 
«Клуб путешественников» - Логинов В.С., Иванова И.А. 

«Вокруг света» - Мамедова М.Н. 
«Немецкий для начинающих» - Левченкова Т.Г. 

«Веселый английский» - Газиева А.Н., Кривоносова Ж.И., Володеев В.А., 
Кочеткова И.В. 
«Мое Подмосковье» - Фадеева Л.В., Фаткуллина А.Р., Марфина С.М. 

«Почемучка» - Маклецкая Т.В. 



30 
 

«За страницами учебника» - Зверева А.Ф., Новикова Г.Н., Кузьмина Н.А., 
Иванов В.В. 

«Техническое моделирование» - Третьяков В.И. 
Шахматы – Гасюль В.Г. 

   
Спортивно-оздоровительное: 

«Разговор о правильном питании» - Каменская А.С., Худякова Н.И. 
Подвижные игры, волейбол – Жигулин А.С. 

Аэробика – Лифанова М.А. 
Футбол, баскетбол – Резяпкин Д.А. 

 
Духовно-нравственное: 

«Дорогами добра» - Кутепова Л.А., Волкова Л.П. 
 

Экологическое: 
«Я - исследователь» - Китаева М.Н., Гильдебрант С.К. 

 
Гражданско-патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание сегодня - многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность государственных 
органов, общественных объединений и организаций по формированию у 

молодежи высокого патриотического сознания, возвышенного чувства 
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, 
важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 
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Педагоги и психологи единодушны в том, то школьные годы – это самое 
благоприятное время для привития чувства любви к Родине.  

 
Цель патриотического воспитания - развитие у детей и подростков 

гражданственности, патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и 
социальных ценностей, формирование у них профессионально значимых 

качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных 
сферах жизни общества, верности конституционному и воинскому долгу в 

условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и 
дисциплинированности.  

 В течение учебного года согласно планам ВР и плану городских 
мероприятий, во всех классах проводились мероприятия по патриотическому 

воспитанию.  
№ Мероприятие Результат 

участия 

1. Митинг у памятника В.Н.Челомею  

2. День города  

3. Участие в областном конкурсе на лучшую организацию работы  

по патриотическому воспитанию  

Участник  

4. Участие в Московском областном конкурсе среди обучающихся 
образовательных организаций на лучшее знание государственной 

символики России 

Участник  

5. Участие в Московском областном конкурсе, посвященном 
памятным датам военной истории с проектом «Герои Бессмертного 

полка» (область) 

3 место 

6. Торжественная линейка для учащихся начальной школы «День 
народного единства» (03.11.2017) 

 

7. Урок истории, посвященный памяти жертв политических 
репрессий 

 

8. Открытый урок истории «Собой заслонившие Москву» в МКДЦ к 
75-летию Битвы за Москву  

 

9. Классный час «900 дней мужества» (к годовщине прорыва блокады 
Ленинграда) 
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10. Мероприятие для 8-х классов «Сталинградская битва» с 

приглашением ветеранов ВОВ.  

 

11. Урок мужества «Освенцим»  

12. Выступление в нашей школе хора ветеранов войны и труда 
«Сударушка» 

 

13. Участие в конкурсе исследовательских краеведческих работ 

«Отечество» с проектом «Солдатский долг» (городской этап) 

1 место+ 

участие на 
области 

14. Военно-спортивная игра к 23 февраля «Смена»   

15. Городской этап Всероссийской акции «Я-гражданин России» с соц. 

проектом «Школа пожарной безопасности» 

2 место + 

участие на 
области 

16. Открытие Вахты памяти-2017. «Судьбы погибших реутовцев. В. 
Лизгунов»  

Дипломанты  

17. Экскурсии в школьный музей  

18. Выставка детских рисунков, плакатов и открыток к 9 Мая  

19. Митинги у мемориальных досок в нашем микрорайоне  

20. Возложение цветов к Вечному огню на Мемориале Славы. 
Почетный караул. 

 

21. Участие в городских мероприятиях, посвященных 9 Мая и в 

шествии «Бессмертного полка». 

 

22. Конкурс чтецов «Они сражались за родину»  

23. Создание страницы книги «Эстафета поколений» (передана в Совет 
ветеранов города)  

 

24. Закрытие «Вахты памяти-2016». Презентация с отчетом о работе по 

патриотическому направлению каждой школы. 

 

24. Участие в городском этапе конкурса «Виртуальная экскурсия» 1 место + 
участие на 
области 

24. Участие в областном конкурсе «Наше Подмосковье» Победитель  

25. Участие в конференции и получение памятного знака для 
школьного музея в г. Подольске (мкрн. Климовск)  

Медаль  

 

 
 

Художественно-эстетическое направление 
 

Художественно-эстетическое воспитание в 2016-2017 уч. году 
реализовывалось через участие школьников в творческих конкурсах, 
фестивалях и выставках. Ребята совместно с родителями создавали 
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различные поделки, рисунки, участвовали в спектаклях и постановках. Также 
некоторые классы посещали художественные музеи и галереи. 

 
 
В течение 2016-2017 учебного года были проведены следующие 

творческие мероприятия:  
№ Мероприятие Результат 

участия 

1. Конкурс экологического рисунка  

2. Фотоконкурс «Лучший осенний класс»  

3. Кулинарный конкурс «Лучшее осеннее блюдо»  

4. Городской конкурс рисунков и поделок ко Дню матери 

«Мамочке моей посвящается» 

4 победителя 

5. Городской конкурс эстрадной песни в рамках участие 

6. Городской конкурс по БДД среди школ города участие 

7. XIV Рождественские образовательные чтения участие 

8. Выставка декоративно-прикладного и художественного 
творчества «Рождественская звезда» 

Призеры 

9. Конкурс «Новогодняя сказка» (городской) 3 победителя 

10. Выставка плакатов «Битва за Москву»   

11. Городской конкурс театральных коллективов 2 место 

12. Международный конкурс «Театральные ассамблеи» Диплом 3 
степени 

13. II Международный конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся «Старт в науку» 

Дипломы 2 и 3 

степени 

14. Муниципальный этап областного конкурса творческих работ 
«Мы за безопасную дорогу» 

1 и 2 место 

15. Областной этап областного конкурса творческих работ «Мы за 
безопасную дорогу» 

2 место 

16. Живая классика (городской этап) 3 место 

17. Первый городской конкурс проектов по конструированию, 
моделированию и робототехнике «It-парк» 

19 победителей 

18. Городской конкурс хоровых коллективов участие 

19. Городской конкурс сочинений «Моя будущая профессия» 2 победителя 

20. Конкурс английской песни Призеры 

21. Выставка-конкурс детских работ из бисера, бумаги, текстильных 

изделий, созданных на уроках технологии 

 

22. Выставка детских рисунков и плакатов, посвященных 9 Мая  

23. День славянской письменности и культуры  

24. Выпускной в 4-х кл.  

25. Последний звонок   
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В рамках художественно-эстетического образования учащиеся 6б класса 
под руководством Гришиной И.Г. приняли участие в городском конкурсе 

театральных коллективов со спектаклем «Необычайные приключения Пеппи 
Длинный чулок» по А. Линдгрен. Наши ученики заняли 2 место в городе.  

 
Духовно-нравственное воспитание 

Необходимо отметить работу учителей русского языка и литературы 
Зайцевой И.Н., Сорокиной Н.Г., Гришиной И.Г., Мамедовой М.Н. за 

подготовку к конкурсам чтецов (школьных и городских). В литературном 
конкурсе «Живая классика» на городском этапе Путник Дж. (10А класс) 

занял 3 место, за участие в конкурсе сочинений «Моя будущая профессия» 
Савитская С. (11б) заняла 1 место.  

Ежегодно учащиеся и педагоги нашей школы принимают участие в 
городской конференции по духовно-нравственному воспитанию 

«Рождественские чтения».       В этом году учащиеся 9А класса под 
руководством Мамедовой М.Н. выступали с докладом о семье святых 

царственных страстотерпцах Романовых. 
    Активное участие школьники приняли в предметной неделе русского 

языка и литературы, в рамках которой ребята приняли участие в школьных 
конференциях по литературе по произведениям М. Пришвина, а также 
выпустили литературные стенгазеты, посвященные творчеству этого 

писателя.  
   Духовно-нравственное воспитание реализуется в нашей школе 

посредством уроков ОРКСЭ в начальных классах, а также во внеурочной 
деятельности (курс «Дорогами добра»). Для старшеклассников регулярно 

проводятся классные часы по нравственному воспитанию, а также беседы с 
психологом и социальным педагогом. 
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    24 мая 2017 г. для учеников начальной школы был проведен праздник, 
посвященный Дню славянской письменности и культуры, на котором ребята 

узнали об традициях данного праздника, о святых равноапостольных 
Кирилле и Мефодии – основателях азбуки.  

   В течение 2016-2017 учебного года в рамках духовно-нравственного 

воспитания были проведены:  
- выставки стенгазет и творческих работ к юбилеям поэтов и 

писателей.  
- Концерт к Дню матери. 

- Выставка плакатов и кл. часы к Дню инвалидов «Равные 
возможности». 

- участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества 
«Рождественская звезда». 

- участие учениц 9А класса Сукиасян Т. и Багрий П. в городской 
конференции по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

«1917-2017: уроки столетия» в рамках Четырнадцатых Московских 
областных Рождественских образовательных чтений по теме: 

«Венценосная семья царственных страстотерпцев Романовых. Духовное 
завещание Царя». 

- школьный и городской тур конкурса чтецов «Живая классика». 3 

место в городе (Путник Дж. 10А) 
- школьная литературная конференция по произведениям М. Пришвина.  

-  кл. часы, посвященные Дню славянской письменности и культуры.  
Экологическое воспитание 

В течение года проводились классные часы, направленные на 
формирование устойчивой позиции учащихся относительно поведения в 

природе, бережного отношения к растениям и животным. Учащиеся школы 
приняли участие в школьных и областных экологических акциях: 

«Посади свое дерево» 
«Школьный сад» 

«Огород на окне» 
«Цветы для школы» 
«Лес Победы» 

 



36 
 

    Ребята с удовольствием принимали участие в этих акциях. «Посади 
свое дерево» - ежегодная акция МО с участием Губернатора МО и Главы 

города Реутов Юрова С.Г.  
    В результате акции «Школьный сад» на пришкольном участке был 

высажен фруктовый сад (вишни, сливы, яблони, груши).  

    В акции «Огород на окне» поучаствовали 2А, 4В, 3Б, 1В классы, они 
выращивали лук и др. зелень, а акцию «Цветы для школы» придумали ребята 

из 3В кл. вместе с кл. руководителем Фаткуллиной А.Р. Она является 
продолжением акции «Огород на окне». Все ученики этого класса 

выращивали рассаду цветов, которые потом высадили в открытый грунт.    
   Акция «Лес победы» проводилась 29.04.2017 по всей МО. Нашей 

школе выпала честь высадить каштан за ДК «Мир». Кроме этого, ребята 
высаживали сосны у Мемориала славы. 

    Формирование экологического поведения ребенка идет планомерно, 
через познавательную деятельность, наблюдение и игры, а также через 

непосредственную работу с землей, растениями, животными. С ребятами 
начальной школы проводились игры и викторины, экологические экскурсии, 

был организован просмотр фильмов и презентаций экологического 
содержания.   

Интеллектуально-познавательное направление 

  Интеллектуально-познавательное направление воспитательной работы 
в МБОУ «СОШ №2» реализуется через участие наших ребят в научно-

практических конференциях, интеллектуальных конкурсах и предметных 
олимпиадах, а также через внеурочную деятельность. Эта работа ведётся на 

таких внеурочных занятиях, как «Я – исследователь», «Вокруг света», 
«Умники и умницы», «Школа развития речи», «Клуб путешественников», 

«Весёлый английский», «Мое Подмосковье», «Шахматы», «Почемучка», где 
ребята познают много нового. 

    В работе с детьми активно используется метод проектной 
деятельности, который дает положительные результаты в развитии 

познавательных способностей школьников. В этом году ребята представляли 
такие проекты как «Все о соли» (Ханонин П., 2А), «Сказка ложь, да в ней 
намек» (Белова С., 3А), «Волонтерское движение» (Кривоносова А., 4А), 

«Мой веселый звонкий мяч» (Карпушин Н., 2А) и др.    
      В течение 2016-2017 учебного года школьники участвовали:  

- в школьном и муниципальном туре предметных олимпиад. 
- в турнире по шахматам (4 место в городе). 

- в ежегодной городской научно-практической конференции. 
- в городском конкурсе «Знайка» (2 место). 

-  в реутовском форуме инновационных идей. 
- в 1 городском конкурсе по конструированию, моделированию и 

робототехнике «IT-парк» (19 победителей и 7 призеров). 
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Физкультурно-оздоровительное направление 
    В течение 2016-2017 уч. года в школе работали спортивные секции: 

футбол, баскетбол, аэробика, подвижные игры, шахматы, биатлон. 
Школьники принимали участие во всех школьных, городских и областных 
соревнованиях, где заняли несколько призовых мест, как в личном зачете, так 

и в командном.  

 
Физкультурно-оздоровительное направление воспитательной 

деятельности представлено также во внеурочной деятельности на занятиях 
«Уроки здоровья».  

В рамках акций «Здоровье – твое богатство» проводились спортивные 
мероприятия «Веселые старты» для учащихся начальной школы, а 

классными руководителями проводились тематические классные часы, 
беседы по пропаганде здорового образа жизни, родительские собрания, в т.ч. 

общешкольные.  
Особое внимание в этом учебном году уделялось физ. подготовке не 

только детей, но и педагогов. Молодые специалисты нашей школы 
участвовали в забегах, общегородских спортивных мероприятиях.   

В феврале 2017 г. ученики 8-х классов участвовали в командной военно-
спортивной игре «Смена», посвященной Дню защитника Отечества. Победу 
одержала команда 8В класса.  

      
Для учащихся 8-11 классов в декабре 2016 г. (подростки 14-18 лет) 

проведено добровольное психологическое компьютерное тестирование на 
выявление склонности к употреблению ПАВ.  

Тема наркотиков освещалась на классных часах и родительских 
собраниях, а также в беседах с социальным педагогом. Для 

старшеклассников была предложена презентация «Смерть на конце иглы».  
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В декабре 2016 г. со старшеклассниками проводились классные часы, 
посвящённые международному дню борьбы со СПИДом. Ребятам были 

показаны фильмы, освещающие данную проблему. С 15 по 22 мая 2017 г. 
учащиеся приняли участие во Всероссийской акции «СТОПВИЧСПИД».  

 
В марте 2017 г. инициативная группа выступала на городском этапе 

Всероссийской акции «Я – гражданин России» с проектом «Школа пожарной 

безопасности». В рамках реализации данного проекта ребята посещали 
СПСЧ МЧС РФ по МО, где видели, как тренируются пожарные и сами 

учились основам пожарного дела. Также ребята провели лекторий и 
викторину по основам ПБ для родителей с вручением грамот. Об этом 

проекте было написано в газете «ПроРеутов» №9-2017. 
На базе школы в июне работает оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием для учащихся 1-6 классов, где дети отдыхают, участвуют в 
культурно-развлекательных и оздоровительных мероприятиях.  

Спортивные достижения 
Ежегодно учащиеся школы занимают призовые места в спортивных 

соревнованиях различного уровня: призёры в региональных и зональных 
соревнованиях по волейболу и лёгкой атлетике, на муниципальном уровне 
победители и призёры по мини-футболу, плаванию, армрестлингу, 

волейболу, баскетболу, лёгкоатлетической эстафете и соревнованиях 
допризывной молодёжи.  

 

 

 

 

Школьные мероприятия 
 

Веселые старты 1 класс 

Веселые старты 2 класс 

Веселые старты 3 класс 
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Пионербол 6 классы 

Пионербол 5 классы 

Футбол 5 классы 

Футбол 7 классы 

Волейбол 10 классы 

Волейбол 11 классы 

Комический футбол. Учителя 
и ученики  

 
Развитие ученического самоуправления 

    Цель: передача опыта, ответственности от старших к младшим. Одной 
из задач работы с ученическим самоуправлением является воспитание 

чувства ответственности у учащихся и желания самим обустраивать свою 
школьную жизнь. 

В нашей школе функционирует Совет старшеклассников. Это лучшие 
ученики старших классов, победители олимпиад, конкурсов, активисты. 

Совет старшеклассников – выборный орган, поэтому все его члены были 
утверждены на голосовании, которое проходит ежегодно, т.к. одни ребята 

заканчивают школу, другие подрастают. Также ученическое самоуправление 
представлено школьными ученическими комитетами, занимающимися 

организацией общешкольных мероприятий. 

 
Взаимодействие с социальными партнерами 

    В 2016-2017 учебном году наша школа сотрудничала с такими 
городскими организациями, как Администрация г. Реутов, ДДТ, МКДЦ, ДК 

«Мир», центр «Преодоление», СПСЧ МЧС ФПС по МО, Музейно-
выставочный центр, Подростково-молодежный центр, Подмосковный 

колледж «Энергия», Совет ветеранов г. Реутов, городской коворкинг-центр.  
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Основы безопасности и начальной военной подготовки 

1 Профилактическое мероприятие по Безопасности дорожного движения 
«Внимание – дети» 15 августа – 18 сентября 2016 года.  

Проведение 2 сентября 2016 года Единого дня профилактики детской 
дорожной безопасности «Детям Подмосковья – безопасные дороги» 

(ФОТО).  
Проведение Урока по ОБЖ «Безопасность на дорогах ради безопасности 

жизни!» 

 
Проведение конкурса рисунка по безопасности дорожного движения среди 

учащихся 1-4 классов 

 
Участие семейной команды в конкурсе «Папа, мама и я – ПДД знает вся 
семья», команды учащихся младших классов в конкурсе рисунка на асфальте 

«Дорога без опасности» на празднике «День города Реутов».  
2 Месячник Гражданской обороны 1-31 октября 2016 года. Всероссийский 

урок по ОБЖ 2 октября 2016 года. 
С 10а и 11а классами проведено практическое занятие по добровольному 

автономному пребыванию в природных условиях (ФОТО). 
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3 Экскурсия учащихся 3 «в» класса в СПСЧ г. Реутов (ФОТО). 

 

 
4 Участие команды 10 а класса в городских соревнованиях «Памяти 

погибших военнослужащих спецподразделений». 3 место (ФОТО у 
Резяпкина). 

 

5 Поездка учащихся школы в Московский областной военно-технический 
музей (г. Черноголовка) 09.11.2016 года. 

6 По итогам 2016 года зампестителю директора школы по безопасности 
Петрову А.Г. за высокие показатели в организации и провыедении 

мероприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций Главой города Реутов Юровым С.Г. объявлена Благодарность.  
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7 Участие в областном конкурсе творческих работ «МЫ ЗА 
БЕЗОПАСНУЮ ДОРОГУ». В школьном этапе конкурса приняло участие 43 

учащихся. На муниципальный этап было представлено 13 работ учащихся.  

 
Итоги муниципального этапа: 

Младшая возрастная группа 

1 место – Колдаева Любовь (2а класс) – в номинации «рисунок 
«Безопасная дорога глазами ребенка»» 

2 место – Седлецкая Мария (3б класс) – в номинации «Эмблема ЮИД 
Московской области» 

3 место – Ермишкин Никита (4а класс) – в номинации «Социальный 
рекламный видео и радиоролик» 

Средняя возрастная группа 
3 место – Булдакова Екатерина (6а класс) – в номинации 

«Тематическая социальная реклама по безопасности дорожного 
движения» 

Старшая возрастная группа 
1 место – Александрëнок Светлана (10а класс) – в номинации 

«Эмблема ЮИД Московской области» 
2 место – Шполянская Ксения (9б класс) – в номинации «Тематическая 
социальная реклама по безопасности дорожного движения»  

 
Итоги областного этапа конкурса: 
Младшая возрастная группа 

2 место – Колдаева Любовь (2а класс) – в номинации «рисунок «Безопасная 
дорога глазами ребенка»». 
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8 Посещение учащимися областных соревнований спасателей МЧС 

Московской области (март 2017 года). 

 
9 1-28 апреля 2017 года Месячник пожарной безопасности. 

Рисунки учащихся школы. 

 
Ученики 10 «а» класса (Ремнев Родион, Фомин Николай, Иванюгин Сергей, 

Ахмедов Эльвин, Путник Джордже, Александренок Светлана, руководитель 
проекта Чинякова Е.А.) учавствовали в конкурсе социальных проектов с 

темой «Школа пожарной безопасности». 

 
Участники проекта провели занятия в «Школе пожарной безопасности» с 

учащимися младших и средних классов и их родителями, проводили 
агитационную работу в микрорайоне. 
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Ученики 10 а, 2 а, 9 а и 8 в классов учавствовали в проведении Московского 
областного праздника «День пожарной охраны» в СПСЧ г.Реутов.  

 
28 апреля 2017 года участие в городском этапе слета-соревнования детско-

юношеского движения «Школа безопасности». 

 

 
10 Ежемесячно проводились тренировки по эвакуации учащихся и 

сотрудников в случае пожара, чрезвычайной ситуации и угрозы теракта в 
здании школы. 
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11 22-26 мая 2017 года 20 юношей 10 а класса прошли учебные сборы по 

«Основам военной службы». Проводились занятия по строевой, физической, 
огневой, тактической подготовкам, РХБЗ, военной топографии, Уставам ВС 
РФ. 

 
Построение. Развод на занятия проводит начальник сборов Грачев 
Г.В. 22.05.2017. 

 
Занятия в классе 
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Строевая подготовка 

 

 
 

Огневая подготовка 
Неполная разборка-сборка АК-74. 
Фомин Николай, Торжков 

Максим. 

 
 

 
 

 
Снаряжение магазина АК-
74. Жучков Алексей. 

 

Учатся разбирать и собирать ПМ.             Стрельба из ПМ.  
Яременко Кирилл и Шоленков Илья.    Паламарчук Андрей, Марфин           

Роман. 
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Занятия по физической подготовке. 

 
Построение. Подведение итогов военных сборов 26.05.2017. 
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Методическая работа 

 

 
 

 Диагностика состояния методического обеспечения школы. 

  Разработка новых методических технологий. 
  Создание и организация работы творческих групп. 

 Координирует и контролирует работу методических объединений.  
 Рассматривает инновации,  представляемые руководителями ШМО. 

 Анализирует результаты работы  методических объединений 
 Способствует совершенствованию  педагогического мастерства.  

Инновационная деятельность 
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Реализация инновационных процессов   

в 2016-2017 учебном году 

Инновационный 

процесс 
Тема 

Ф.И.О. учителей, 

участвующих в 

данной инновации  

Результат 

 

Апробация 

 

 
 
 

 
 

 

Использование  
учебно-

лабораторного 
оборудования в 1- 8-
ых классах в рамках 

реализации 
мероприятий по 

введению ФГОС 
НОО и ООО 

Белова А.А., 
Лапшина О.И., 

Кукушкина И.С., 
Новикова Г.Н., 
 Петрова Е.В. 

Совершенствован
ие учебно-

воспитательного 
процесса  в свете 
ФГОС и 

повышение  
учебно–

познавательной 
активности 
учащихся.  

Инклюзивное 

образование  

Модель 

дистанционного 
обучения  детей- 

инвалидов 

Кукушкина И.С., 

Иванова И.А., 
Логинов В.С., 

Кузьмина Н.А., 
Кривоносова Ж.И. 
 

Создание 

максимально 
благоприятных 

условий для 
умственного, 
нравственного, 

эмоционального и 
физического 

развития ребенка-
инвалида, 
обучающегося на 

дому с 
использованием 

дистанции-онных 
образовательных 
технологий. 

Использование 

ЭОР «ЯКласс» 

Использование 

мобильных ЭОР в 
повышении 

мотивации к 
обучению 

Шибаева Е.А., 

Фаткуллина А.Р., 
Иванов В.В., 

Олейникова О.Н. 
 

Повышение 

качества обучения 
и учебно–

познавательной 
активности 
учащихся 

 
Школа работает в условиях инновационной деятельности, реализации 

экспериментального базисного учебного плана по внедрению ФГОС, 

программ профильной, предпрофильной подготовки.  
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Реализация ФГОС 
Внеурочная деятельность по направлениям 

Общеинтеллектуальное  
 Юным умникам и умницам 

 Информатика в играх и задачах.     
 Школа развития речи 
 Английский  и немецкий языки для начинающих 

 Успешная грамотность 
 Проектно-исследовательская деятельность учащихся 

Социальное  
 Здоровый образ жизни  

 Мир деятельности 
 Умей делать добро 

Духовно-нравственное 
 Основы МХК 

 Искусство. Культура. 
 Традиции. 

 Народные промыслы. 
 Веселые нотки 

Общекультурное 

 Конструируем сами 
 Конструируем сами 

Спортивно – оздоровительное 
 Ритмика                    

 Подвижные игры 
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Эффективное использование учебно – лабораторного оборудования 
в контексте реализации ФГОС 

 
ОИТ  в образовательном пространстве школы  
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Применение современных педагогических технологий 
В школе реализуется задача по активному внедрению информационных 

технологий в обучение и систему управления школой.  
• Компьютерные технологии – 40 учителей 
• Личностно-ориентированные – 4 0 учителей 

• Уровневой дифференциации - 22 учителя 
• Технологии сотрудничества – 35 учителей 

• Технологии работы с одаренными детьми - 25 учителей 
• Интерактивные технологии – 23 учителя 

• Проблемно-поисковые технологии – 24 учителея 
• Игровые технологии – 40 учителей 

• Интегрированные технологии - 18 учителей 
• Здоровьесберегающие технологии – 40 учителей  

 
Участие в семинарах, конференциях, круглых столах, мастер-

классах и т.п. по актуальным вопросам модернизации образования 
в 2016-2017 учебном году 

№ Мероприятие  Уровень Тема мероприятия 
Участники 

с 

выступлением 
слушатели 

1. Практический круглый 
стол психологической 
направленности 

Региональный «Разрешение 
конфликтных 
ситуаций в ОУ» 

1  

2. Круглый стол Региональный «Педагогические 
смыслы современной 
информа-ционной 
среды» 

 1 

3. Научно-практический 
семинар 

Региональный «Оценка планируемых 
результатов на 
занятиях по 
моделированию, 
конструированию и 
робототехнике» 

6  

4. Практический семинар Региональный «Работа по программе 
«Разговор о 
правильном питании»» 

 1 

5. Семинар Региональный «Профилактика 
ксенофобии, 
экстртемизма и 
национализма в 
детско-подростковой 
среде» 

 2 

6.  Семинар 
(АСОУ, г.Москва) 

Региональный «Разработка и 
реализация системы 
оценки достижений 
обучающихся с 
использованием печат-
ных и электронных 
пособий (на примере 
системы 
«Перспективная 
начальная школа»)» 

 1 
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7. Учебно-методический 
семинар 
(г.Железнодорожный) 

Региональный «Метапредметные воз-
можности 
использования 
робототехнического 
обо-рудования» 

 1 

8. Семинар Региональный «Семинар для 
руководителей музеев 
ОО» 

 2 

9. Семинар Региональный «Формирование и 
сохранение здоровья 
детей и подростков 
методами физического 
воспитания и спорта» 

 2 

10. Семинар  
(г. Дзержинский) 

Региональный Семинар по 
социально-
психологическому 
тестированию 

 1 

11. Семинар  
(г. Подольск) 

Региональный Семинар по патрио-
тическому 
воспитанию, 
посвящённый 75-
летию битвы под 
Москвой 

 1 

12. Форум молодых 
специалистов 

Региональный   1 
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Печатные работы педагогов 
 ФИО педагога Тема печатной работы Издание, ссылка на публикацию 

1. Лапшина О.И., 
учитель ИЗО и информатики 

Статья «Разработка электронных образовательных 
ресурсов и применение их в учебном процессе – основа 

творческого развития педагога и учащихся» 

Сборник работ IV Международной 
научно-практической интернет- 

конференции «Инновационные 
технологии в современном 

образовании» http://unitech-mo.ru 
 

2. Шибаева Е.Н., 

учитель начальных классов 

«Урок обучения грамоте «Звуки (ф),(ф’). Буквы Ф,ф» Сетевое издание Центр талантов 

«ТВОРЧЕСТВО-НАУКА» 
https://творчество-наука.рф 
 

3. Кривоносова Ж.И.,  

учитель английского языка 

Публикация материала по теме «Сценарий сказки 

«Золушка», методическая разработка «Урок по теме 
«Множественное число существительных» 

Электронный педагогический журнал 

ped-konkurs.ru 
 

 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогов  

в 2016-2017 учебном году на региональном и всероссийском уровнях 
   

ФИО педагога Тема Где обобщен опыт Форма обобщения Результативность.  

Лапшина О.И., 
учитель ИЗО и 

информатики 

Статья «Разработка электронных 
образовательных ресурсов и 

применение их в учебном 
процессе – основа творческого 

развития педагога и учащихся» 

Сборник работ IV 
Международной научно-

практической интернет-
конференции 

«Инновационные 
технологии в современном 
образовании» 

Авторская статья Диссеминация 
педагогического 

опыта. 

Кривоносова Ж.И., 
учитель английского 

языка 

1) Конспект урока  «Великие 
навигаторы», 

2) Конспект урока «Музыка в 

Федеральный уровень 
www.pedacademy.ru 

www.konkursidei.ru 

Публичное представление 
собственного педагогического 

опыта на сайте   

Диссеминация 
педагогического 

опыта.  

http://unitech-mo.ru/
https://творчество-наука.рф/
http://www.pedacademy.ru/
http://www.konkursidei.ru/
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нашей жизни» 
3) Конспект внеурочного 
мероприятия «Haloween» 

 

www.Конспекты-уроков.рф 

Марфина С.М., 
учитель начальных 

классов 

1) Презентация «Сохраним мир 
вокруг себя!» 

Федеральный уровень 
www.artshantaram.ru 

 

Публичное представление 
собственного педагогического 

опыта  

Диссеминация 
педагогического 

опыта. 

Логинов В.С.,  
учитель истории и 

обществознания 

1) Презентация по истории России 
на тему «Нашествие с Востока» 6 

класс 
2) Тест по вариантам для ПОУ: 

«Страны и народы Древнего 
Востока» 

Федеральный уровень 
www.infourok.ru 

 

Публичное представление 
собственного педагогического 

опыта на сайте  и Сетевом 
издании «Образование: 

эффективность, качество, 
инновации» 
  

Диссеминация 
педагогического 

опыта.  

Гришина И.Г., 
учитель русского 

языка и литературы 

Урок-игра по теме «Корни с 
чередованием» 

Рабочая программа «Прог-рамма 
театрального кружка» 

Федеральный уровень 
www.infourok.ru 

 

Публичное представление 
собственного педагогического 

опыта на сайте   

Диссеминация 
педагогического 

опыта.  
 

Сорокина Н.Г.,  

учитель русского 
языка и литературы 

1) Презентация. “Пословицы и 

поговорки” 
2) Статья. “Работа над 

сочинением и развитие 
творческих способностей 
учащихся” 

Федеральный уровень 

http://ty-geniy.ru/ 
 

https://solncesvet.ru/ 
 

Публичное представление 

собственного педагогического 
опыта на сайте   

Диссеминация 

педагогического 
опыта.  

Зайцева И.Н.,  
учитель русского 
языка и литературы 

Презентация «Поэты пушкинской 
поры». Издательство «Эффектико 
- пресс» , 2016 г 

 
Презентация «Поэзия и русский 

романс». Образовательный портал 
«Учсовет» 
 

Федеральный уровень 
www.effektiko.ru 
 

 
Федеральный уровень 

https://uchsovet.ru/ 
 

Публичное представление 
собственного педагогического 
опыта  

Диссеминация 
педагогического 
опыта. 

 

http://www.конспекты-уроков.рф/
http://www.artshantaram.ru/
http://www.infourok.ru/
http://www.infourok.ru/
http://ty-geniy.ru/
https://solncesvet.ru/
http://www.effektiko.ru/
https://uchsovet.ru/
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Иванова И.А., 
учитель географии 

1) Методическая разработка 
«Дебаты на тему: «Какая пустыня 
уникальнее: Южной Америки - 

Атакама или Африки - Сахара» 
2) Классный час с использованием 

арт-технологий   «Мини-проект 
«Реклама самой ужасной школы»» 
3) Презентация «Социализация 

обучаю-щихся через проектную и 
исследовательскую дея-

тельность» 
4) Методическая разработка 
«Современный подход в 

использовании 
программы Microsoft Exсel в 

преподавании географии» 

Федеральный уровень 
https://infourok.ru/ 
 

http://pedsovet.org/ 
 

 
 

Публичное представление 
собственного педагогического 
опыта на сайте   

 

Диссеминация 
педагогического 
опыта. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Шибаева Е.Н., 
учитель начальных 

классов 

Конспект урока математики с 
презентацией «Сложение  и 

вычитание чисел в пределах 10» 
(1 класс) 

Федеральный уровень 
https://infourok.ru/ 

Публичное представление 
собственного педагогического 

опыта на сайте   

Диссеминация 
педагогического 

опыта. 
 

Белова А.А.,  
учитель начальных 
классов 

СМИ «Академия педагогики».  
Разработка урока литературного 
чтения «Ненецкая народная сказка 

«Кукушка» 

Федеральный уровень 
www.pedagogcentr.ru 
 

Публичное представление 
собственного педагогического 
опыта на сайте   

 

Диссеминация 
педагогического 
опыта. 

 

Кочеткова И.В., 
учитель английского 

языка 

Сайт «Знанио»,. План-конспект 
урока Starlight 3, модуль 6 - 

"Tidying up" 

Федеральный уровень 
https://znanio.ru/ 

 
 

Публичное представление 
собственного педагогического 

опыта на сайте   

Диссеминация 
педагогического 

опыта. 
 

 
 
 

 
 

https://infourok.ru/
http://pedsovet.org/
https://infourok.ru/
http://www.pedagogcentr.ru/
https://znanio.ru/media/plan_konspekt_uroka_starlight_3_modul_6_tidyng_up-59229
https://znanio.ru/media/plan_konspekt_uroka_starlight_3_modul_6_tidyng_up-59229
https://znanio.ru/media/plan_konspekt_uroka_starlight_3_modul_6_tidyng_up-59229
https://znanio.ru/
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Совершенствование профессионального мастерства учителей 
Педагогические советы -2016-2017 

 
1) «Анализ работы школы за 2015-2016  уч. Год и основные ориентиры 

развития школы на новый учебный год» 

2) «Организация воспита-тельной работы школы как условие 
достижения личностных результатов  обучения и воспитания в свете 

требований  ФГОС» 
3)«Профессиональный стандарт педагога: осо-бенности и пути его 

реализации» 
4) «Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося как 

условие его личностного и профессионального самоопределения» 
 

 
 
 

Семинары-практикумы 
 
1) «Особенности аттестации педагогических работников в  2016-2017 

учебном году» 
2)  «Использование возмож-ностей ЭОР «ЯКласс» в повышении качества 

образования обучающихся» 
 

Круглый стол 
 

1) «Основные проблемы молодого учителя» 
2) «Преемственность между «Д/с («Чебурашка») и СОШ № 2»в реализации 

подхода в решении проблемы безопас-ности детей на дорогах» 
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Участие в профессиональных педагогических конкурсах  
(коллективное и индивидуальное) 

 
№ Название Статус Результат Ф.И.О. педагога 

1.  «Педагогический дебют - 2016» Муниципальный 
этап 

областного 
конкурса 

Лауреат Иванов В.В.,  
учитель 

математики 

2.  Всероссийский конкурс «ИКТ-
компетентность как критерий 

оценки профессиональной 
деятельности согласно 

требованиям профстандарта»  

Федеральный 
уровень 

Победитель Зайцева И.Н., 
учитель русского 

языка и 
литературы 

3.  Педагогический журнал. Тест 
«Психолого-педагогические 
аспекты образовательной 

сферы»  

Федеральный 
уровень 

Призёр Зайцева И.Н., 
учитель русского 
языка и 

литературы 

4.  Международный конкурс 
«Педагогика XXI века» 

Номинация «Открытый урок» 

Международный Победитель  Марфина С.М.,  
учитель начальных 

классов 

5.  Международный конкурс «Мой 
успех» в номинации 

презентация 

Международный 
уровень 

Победитель Иванова И.А.,  
учитель географии 

6.  Международный конкурс 
«Педагогика XXI 
век».Номинация: Открытый 

урок. 
 Название работы: Урок 

математики в 1 классе по теме 
"Сложение и вычитание чисел в 
пределах 10. " 

Международный Победитель Шибаева Е.Н., 
учитель начальных 
классов 

7.    Центр дистанционной 

поддержки учителей «Академия 
Педагогики».  

III Всероссийский творческий 
конкурс «Лучший медиаурок»-
2017. 

Конкурсная работа «Урок 
обучения грамоте «Звуки 

(ф),(ф’). Буквы Ф,ф» 

Всероссийский Призёр Шибаева Е.Н., 

учитель начальных 
классов 

8.   Центр дистанционной 
поддержки учителей «Академия 

Педагогики» .  
II Всероссийский творческий 
конкурс «Лучший медиаурок»-

2017. 
Конкурсная работа «Урок 

математики в 1 классе 
«Сложение и вычитание чисел в 
пределах 10» 

 

Всероссийский Призёр Шибаева Е.Н., 
учитель начальных 

классов 
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9.  Всероссийское сетевое издание 

«Портал педагога». 
Всероссийский конкурс 
«Лучшая презентация к 

уроку».Тема конкурсного 
материала: «Презентация к 

классному часу «Поговорим о 
дружбе»  

Всероссийский Победитель Шибаева Е.Н., 

учитель начальных 
классов 

10.  Всероссийское сетевое издание 

«Портал педагога». 
Всероссийский конкурс 
«Оценка уровня ИКТ-

компетенций педагогических 
кадров в соответствии с ФГОС 

и профессиональным 
стандартом педагога» 

Всероссийский Победитель Шибаева Е.Н., 

учитель начальных 
классов 

11.   ИЦ «Матрица интеллекта»  
Всероссийский конкурс 

презентаций «Мультимедийный 
калейдоскоп». Название 

работы: « Видео и презентация 
к внеклассному мероприятию 
«Поговорим о дружбе» 

Всероссийский Победитель Шибаева Е.Н., 
учитель начальных 

классов 

12.  Всероссийский  конкурс 

«Педагогика XXI века»  
Номинация «Лучший сценарий 

к 8 марта» 

Всероссийский Победитель  Белова А.А.,  

учитель начальных 
классов 

13.  Всероссийский  конкурс 
«Педагогика XXI века» 
Номинация «Открытый урок» 

Всероссийский Победитель  Белова А.А.,  
учитель начальных 
классов 

14.  III Всероссийский творческий 
конкурс «Лучший медиаурок» 
Конкурсная работа – урок 

окружающего мира «Дикие и 
домашние животные» 

Всероссийский Лауреат Белова А.А.,  
учитель начальных 
классов 

15.  IV Всероссийский творческий 

конкурс «Мастерская гения» 
Конкурсная работа – урок 
литературного чтения «Буква Г, 

г» 

Всероссийский Победитель Белова А.А.,  

учитель начальных 
классов 

16.  Умната Федеральный Призёр Кривоносова Ж.И., 
учитель 

английского языка 

17.  Педагогическая олимпиада по 
теме «Основные понятия 

педагогики» 

Федеральный Победитель Кривоносова Ж.И., 
учитель 

английского языка 

18.  Всероссийский педагогический 
конкурс «Лучшая разработка» 

Федеральный Победитель Кривоносова Ж.И., 
учитель 
английского языка 
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Открытые мероприятия, прошедшие на базе МБОУ «СОШ № 2»  
в 2016-2017 учебном году 

 

Проведённые мероприятия 
Статус 

 

Число 

мероприятий/ 

участников 

1. Конкурс «Я - исследователь» Городской 70 

 2. Предметные олимпиады: 
а) по химии 
б) по биологии 

Городской 
 

 
150 
170 

3. Открытый урок истории «Собой 

заслонившие Москву» 

Городской 

 

400 

4. Математический квест Городской 
 

167 

5. Курсы ПК по темам: «Использование 

компьютерных технологий  для подготовки 
методических материалов педагога» и 

«Использование информационных ресурсов 
для совершенствования методической 
деятельности педагогов 

 в соответствии с ФГОС» , проводимые 
Лапшиной О.И. 

Региональный 80 

5. Заседания ГМО учителей химии, биологии, 

ИЗО  

Городской 

 

60 

7. I-ый конкурс по моделированию и 
робототехнике «IT - парк» 

Городской 
 

146 

6. Летний городской лагерь Городской 
 

81 

 
 

  Ежегодные премии Губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье» 2016 год 

 
№ Автор проекта Название проекта Номинация Результат 

1 Гуреева 

Нина  
Валериановна 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Дети войны, труженики 

тыла 

Наследники 

победы 

Лауреат 



61 
 

2 Кукушкина 

Ирина  
Сергеевна 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Технологии на службе у 

учителя 

Больше, чем 

профессия 

Участник 

3 Иванова  
Ирина  

Андрияновна 

Физкультурно-
оздоровительная 

деятельность 
педагогического 
коллектива, как 

эффективная среда при 
формировании устойчивой 

мотивации к 
систематическим занятиям 
физической культурой и 

спортом обучающихся. 

В движении Участник 

4 Левченкова 
 Татьяна 

 Георгиевна 

"Чистого неба над 
головой"(250-ый зенитно-

артиллерийский полк) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Наследники 
победы 

Участник 

5 Масловец 
Оксана  
Владимировна 

 (Логинов  
Виталий 

 Сергеевич) 

Воспитание молодежи 
посредством 
познавательной и 

общественной гуманитарно-
экологической 

деятельности 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Больше, чем 
профессия 

Участник 

http://наше-подмосковье.рф/projects/632629/
http://наше-подмосковье.рф/projects/632629/
http://наше-подмосковье.рф/projects/632629/
http://наше-подмосковье.рф/projects/632629/
http://наше-подмосковье.рф/projects/632629/
http://наше-подмосковье.рф/projects/632629/
http://наше-подмосковье.рф/projects/632629/
http://наше-подмосковье.рф/projects/632629/
http://наше-подмосковье.рф/projects/632629/
http://наше-подмосковье.рф/projects/632629/
http://наше-подмосковье.рф/projects/632629/
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6 Мамедова Майя 

Нусраткызы 
(Николаевна) 
 

 
 

 
 
 

 

Эко-школа - драйвер роста 

сельского хозяйства России 

#Молодежь МО Участник 

7 Кривоносова 
Жанна 

 Ивановна 

Формирование основ 
здорового образа жизни 

через проектную 
деятельность 

 
 
 

 
 

 
 

Больше, чем 
профессия 

Участник 

8 Лапшина 
 Ольга 

 Игоревна 

Разработка и проведение 
курсов повышения 

квалификации как основа 
методического 

сотрудничества педагогов г. 
Реутова 
 

 
 

 
 
 

Больше, чем 
профессия 

Участник 

9 Почитаева Елена 

 Николаевна 

"Вместе в жизнь" 

(Инклюзивное образование 
и социальная адаптация 

детей с ОВЗ) 
 
 

 
 

 

Больше, чем 

профессия 

Участник 

10 Логинова 
 Юлия  
Павловна 

“Да ведают потомки 
православных Земли 
родной минувшую судьбу” 

 
 

 
 
 

 
 

Наследники 
победы 
 

Участник 
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Каждый год учащимся средней школы № 2 вручаются золотые и 
серебряные медали. За 54-года работы МБОУ «СОШ № 2» вручено: 105 

золотых и 93 серебряных медалей. В 2017 г. шестеро учащихся были 
награждены медалями Министерства образования Московской области 
«За особые успехи в учении». Более 80% учащихся поступают в ВУЗы и 

успешно там учатся. 
 

 


