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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, reut_school2@mosreg.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 830 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


4 
 

 
 

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; 

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

стадион; 

 библиотека с подбором учебной, справочной литературы, оснащенная современными 

техническими средствами;  

   

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 
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 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 конец 

учебного года  

Количество 

классов  

Всего 

учащихся  

830 30 

Начальная 

школы  

367 13 

Основная 

школа  

382 14 

Старшее звено 

полной школы  

81 3 
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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 

 

86%

14%

имеют квалификационные категории

не имеют квалификационные категории
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Количество педагогических работников,  

имеющих квалификационные категории 
 

 

Повышение квалификации учителей школы  

 за период 2013-2021 гг.  

 

Итоги аттестации 2020 – 2021 

 

 
 

 

Аттестованы 
педагогические и 

руководящие работники 

- 3 

2 учителям 
присвоена 

высшая категория 

1 соответствие 
занимаемой 

должности 

0

5

10

15

20

25

30

Первая Высшая

15

29

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» 

 

 

  



9 
 

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 
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Общее количество обучающихся, отмеченных различными поощрениями, наградами 

в этом учебном году: 

На школьном уровне – 652 

На муниципальном уровне – 73 

На региональном уровне – 13 

На федеральном уровне - 231(с учетом дистанционных олимпиад и конкурсов) 

На международном уровне – 17 

 

 

 

  

298

338 337

150

200

250

300

350

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Число учащихся, занятых в 
проектно-исследовательской 

деятельности
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Результаты участия в научно-практических конференциях учениками МБОУ 

СОШ№2 в 2020-2021 учебном году 

 

№ Конференции, публикации и др. Статус Число 

участников 

Результат 

1 Физический марафон для 

школьников 

 «Шаг в науку»,  г.Троицк 

 

Муниципальный 

(г.Троицк) 

6 Участие, победа в 

номинации «За 

гибкость мышления» 

2 Региональный конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников 

и младших школьников «Я – 

исследователь», г.Орехово-Зуево 

Региональный 2 Диплом 3 степени 

3 IV Региональная Научно-

практическая конференция 

педагогов и обучающихся «Первые 

ступени больших открытий», 

г.Реутов 

Региональный 7 6 дипломов 2 

степени, 

 

4 Конференция Курчатовский проект 

«От знаний к практике, от практики 

к результату» 

Муниципальный 

(г.Москва) 

1 Призер (заочный 

этап) 

5 Рождественские чтения «Александр 

Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа.» 

Муниципальный 1 Публикация 

https://d3254422-65-

de-437d-b8d6-

9235d114175a.filesusr

.com/ugd/3d165c_1e3

e91f2a33442e79a24a9

4612d5e422.pdf 

6 Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих 

работ «Отечество» 

Муниципальный 2 Победитель 

7 Муниципальный этап XX 

Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» 

Муниципальный 3 Диплом 3 степени 

8 Городской конкурс «Я – 

исследователь» 

Муниципальный 1 Победитель 

 

 

Интеллектуальные конкурсы и иные интеллектуальные мероприятия, в которых 

участвовали учащиеся 

№ Название мероприятия Статус Число 

участников 

Успешность 

участия 

1 Информационно-образовательный 

портал «ЛИДЕР» (русский язык), 

2020-2021г. (3 победителей) 

Международный  3 победителя 

2 Международный информационно-

образовательный портал «ЛИДЕР»  

(физика), 2020-2021г. 

Международный  5 победителей 

https://d3254422-65-de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_1e3e91f2a33442e79a24a94612d5e422.pdf
https://d3254422-65-de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_1e3e91f2a33442e79a24a94612d5e422.pdf
https://d3254422-65-de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_1e3e91f2a33442e79a24a94612d5e422.pdf
https://d3254422-65-de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_1e3e91f2a33442e79a24a94612d5e422.pdf
https://d3254422-65-de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_1e3e91f2a33442e79a24a94612d5e422.pdf
https://d3254422-65-de-437d-b8d6-9235d114175a.filesusr.com/ugd/3d165c_1e3e91f2a33442e79a24a94612d5e422.pdf
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3 «Нестле» «Здоровые дети»  Всероссийский  1 призёр 

4 Конкурс "По земле шагает осень" Всероссийский  Победитель 

5 марафоне «Путешествие в Индию» 

Учи. ру 

Всероссийский  29 победителей 

6 марафоне «Остров сокровищ» Учи. 

ру 

 

Всероссийский  27 победителей 

7 марафоне «Затерянная Атлантида» 

Учи. ру 

 

Всероссийский  27победителей 

8 марафоне «Тайны Египта» на 

Учи.ру 

Всероссийский  5 победителей 

9 марафоне «Покорение Рима»на 

Учи.Ру 

Всероссийский  5 победителей 

10 марафоне «Рыцарский турнир» Всероссийский  15 победителей 

11 марафоне «Цветущие Гавайи» Всероссийский  25 победителей 

12 марафоне «Мистические Бермуды» Всероссийский  1 победитель 

13 Конкурс AT- PARK Всероссийский  1 призёр 

14 марафоне «Навстречу космосу» Всероссийский  17 победителей 

15 марафоне «Поход за знаниями» Всероссийский  6 призеров 

1 победителе 

16 марафоне «Воздушное 

королевство» 

Всероссийский  8 призеров 

 

17 Творческий конкурс «Конкурс 

плюс» 

Всероссийский  1 призёр 

18 Всесоюзный конкурс сочинений 

«Охраняя растения, охраняем 

жизнь: 2020 год – Международный 

год охраны здоровья растений»  

Муниципальный  4 лауреата 

19 Конкурс сочинений «Александр 

Невский»  

Муниципальный  1 лауреат 
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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 муниципальных и региональных олимпиадах 

2020 -2021 

Победители Призеры Всего призовых 

мест 

Участники 

регионального этапа 

8 42 50 18 участников 

1 победитель 

3 призер 

2019 -2020 

Победители Призеры Всего призовых 

мест 

Участники 

регионального этапа 

7 21 28 5 призер 

2018 -2019 

Победители Призеры Всего призовых 

мест 

Участники 

регионального этапа 

9 21 30 11 участников 

1 призер 

 

0
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Участие в очных и дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых в 

2020-2021 учебном году 

№ Название олимпиады Статус Число 

участников 

Результат 

1 Герценовская олимпиада по 

географии (РГПУ им. А. И. 

Герцена) 

Всероссийский 2 участники 

2 Олимпиада по англ. языку 

«Учитель школы будущего-

2021», МПГУ 

Всероссийский 56 10 победителей, 6 

призеров 

 

 

3 Отборочный тур олимпиады 

МФТИ (на базе 

Изобретариума) 

Всероссийский 11 участники 

4 Отборочный тур 

«Математика нон-стоп» (на 

базе Изобретариума) 

Всероссийский 14 участники 

5  XVI Всероссийской 

олимпиаде по финансовой 

грамотности, финансовому 

рынку и защите прав 

потребителей финансовых 

услуг  

Всероссийский 24 участники  

6  Подмосковная Олимпиада 

 

 

 

Муниципальный 

этап 

 

 

30                       1 призёр 

 

 

 

Образовательная платформа Uchi.ru 

1 Uchi.ru:  «Олимпийские 

игры» по математике 2020 г. 

для 4-го класса 

Всероссийский 32 1 победитель 

2 Uchi.ru:  «Олимпийские 

игры» по русскому языку 

2020 г. для 4-го класса 

Всероссийский 32 4 победителя 

3 Uchi.ru:  «Олимпийские 

игры» по окружающему 

миру 2020 г. для 4-го класса 

Всероссийский 32 2 победителя 

4 «Олимпийские игры» по 

математике 2020 г. для 2-го 

класса Учи. ру 

 

Всероссийский 32 13 победителей 

5 «Олимпийские игры» по 

окружающему миру 2020 г. 

для 2-го класса Учи.ру 

 

Всероссийский 32 8 победителей 

6 «Олимпийские игры» по 

английскому языку 2020 г. 

для 2-го классаУчи.ру 

Всероссийский 32 3 победителя 

7 «Олимпийские игры» по 

русскому языку 2020 г. для 

2-го класса 

Всероссийский 32 20 победителей 
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8 олимпиадe 

BRICSMATH.COM, Учи. ру 

Международный 32 6 победителей,1 призер 

9 зимняя олимпиада 

«Безопасные дороги» 2020 г. 

Учи. ру 

 

Всероссийский 64 40 победителей,3призер 

10 олимпиада по 

программированию 2020 

Учи. ру 

Всероссийский 28 1 победитель 

11 межпредметная Дино 

Олимпиада 

Всероссийский 26 11 победителей, 9 

призеров 

12 зимняя олимпиада по 

математике 

Всероссийский 32 13 победителей 

13 весенняя олимпиада по 

русскому языку 

Всероссийский 32 19 победителей 

14 весенняя олимпиада по 

окружающему миру 

Всероссийский 32 13 победителей, 15 

призёров 

15 весенняя олимпиада по 

английскому языку 2021 г. 

Всероссийский 32 3 победителя 

16 международная онлайн-

олимпиада 

BRICSMATH.COM+ 

Международный 32 2 победителя 

17 весення олимпиада «Юный 

предприниматель и 

финансовая грамотность» 

Всероссийский 32 1 победитель 

18 краеведческая онлайн-

олимпиада «Кузбасс-300» 

Всероссийский 32 1 победитель 

19 Интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

математике, русскому языку, 

окружающему миру 

Всероссийский 32 19 победителей 

20 Дистанционная олимпиада 

по математике 

Всероссийский 32 4победителя 

21 Онлайн-олимпиада Учи.ру 

по программированию 

Всероссийский 32 1 победитель 

22 Учи.ру Образовательный 

марафон. 

Всероссийский 32 1 победитель, 

2 призёра 

 Онлайн-олимпиада Учи.ру 

по окружающему миру для 

учеников 1-4 классов 

Всероссийский 62 3 победителя, 

6 призеров,  

1 участник 

ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

23 Онлайн-олимпиада «Я 

люблю математику» Яндекс-

учебник 

Всероссийский 32 18 победителей, 2 

призёра 

24 Образовательный 

просветительский портал 

«ФГОС-онлайн» олимпиады 

по математике и русскому 

языку 

Всероссийский 30 4 победителя 

25 Олимпиада «Время знаний» 

по предмету русский язык 

Всероссийский 30 
1 победитель 
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26 Олимпиада «Новое древо» 

по математике 

Всероссийский 30 
1 победитель 

27 Блиц-олимпиада «В мире 

русского языка: иностранные 

слова в современном 

русском языке». ФГОС-

класс.рф 

Всероссийский 30 

1 победитель 

28 Блиц-олимпиада «Знаешь ли 

ты животных?». ФГОС-

класс.рф 

Всероссийский 30 

1 победитель 

29 Блиц-олимпиада «Числа и 

цыфры?». ФГОС-класс.рф 

Всероссийский 30 3 победителя,  

 призер 

30 Блиц-олимпиада «Тело 

человека». ФГОС-класс.рф 

Всероссийский 30 
1 победитель 

31 Блиц-олимпиада «Сложение 

в пределах 10». ФГОС-

класс.рф 

Всероссийский 30 

1 победитель 

32 Блиц-олимпиада «Мой 

словарный запас». ФГОС-

класс.рф 

Всероссийский 30 
1 победитель,  

1 призер 

33 Блиц-олимпиада «Природа и 

человек». ФГОС-класс.рф 

Всероссийский 30 
1 победитель 

 Итоговая олимпиада по 

русскому языку на сайте 

bukovkin.ru 

Всероссийский 30 

2 призера 

34 Итоговая олимпиада по 

математике на сайте 

bukovkin.ru 

Всероссийский 30 

2 призера 

35 Итоговая олимпиада по 

окружающему миру на сайте 

bukovkin.ru 

Всероссийский 30 

2 призера 

36 Инфоурок. Олимпиада  Всероссийский 15 3 призёра 

37 «Лисёнок» Всероссийский 23 2 победителя,8 призёров 

38 Британский центр г.Реутов 

«Британский лев 2021» 

Муниципальный 

этап 

 

 

10 1 победитель 

заключительного тура, 

1 призер двух туров 
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Качество знаний учащихся 
Результаты обучения 

 

Учащиеся 2-4 классы 

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

2018 - 2019 26 134 64,52% 

2019 - 2020 17 167 71,04% 

2020 - 2021 20 174 70,29% 

Учащиеся 5-9 классы 

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

2018 - 2019 32 152 48,29% 

2019 - 2020 33 165 52,52% 

2020 - 2021 29 145 45,55% 

Учащиеся 10-11 классы 

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

2018 - 2019 7 15 40,74% 

2019 - 2020 8 29 57,81% 

2020 - 2021 11 30 50,62% 

 

 

Итоги 

2020-

2021 

Ученики Общий %  

КЗ Всего Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего Всего Всего Всего 

Школа 739 60 349 330 - 55,35% 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год КЗ     

2018- 2019  53,59%  

2019- 2020  59,86%  

2020- 2021  55,35%  



18 
 

Результаты итоговой аттестации в 9 классах 

 

Для девятиклассников были проведены контрольные работы по одному учебному 

предмету по их выбору. Результаты этих контрольных не влияли на получение аттестата и 

допуск к итоговой аттестации. 

Предмет 9а  9б 

 Всего «5» «4» «3» «2» КЗ  Всего «5» «4» «3» «2» КЗ 

Литература 1 - 1 - - 100%  - - - - - - 

По школе: 100% 

Информатика 10 3 7 - - 100%  13 1 2 10 - 23% 

По школе: 57% 

Биология 1 - 1 - - 100%  - - - - - - 

По школе: 100% 

Обществознание 9 - 4 5 - 44%  12 - 2 9 1 17% 

По школе: 29% 

Химия 1 - 1 - - 100%  - - - - - - 

По школе: 100% 

География 1 - 1 - - 100%  1 - 1 - - 100% 

По школе: 100% 

Английский 

язык 

7 5 1 1 - 86%  - - - - - - 

По школе: 86% 

 

 Год Экзамен Итог 

Русский язык 

Средняя оценка 

по школе 

3,6 4,4 4,3 

КЗ по школе 59,6% 87% 89% 

Математика 

Средняя оценка 

по школе 

3,7 3,6 3,6 

КЗ по школе 56% 53% 53% 
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Результаты итоговой аттестации в 11 классах 

 

Показатель востребованности предмета среди выпускников 

 

 

Учебный 

период 
Самый высокий балл Самый низкий балл Средний балл 

Математика (профиль) 

2018 - 2019 56 27 46 

2019 - 2020   76 14 45 

2020 - 2021   82 14 58 

Русский язык 

2018 - 2019 94 48 68,2 

2019 - 2020 96 43 68 

2020 - 2021 98 44 71 

Обществознание 

2018 - 2019 66 35 49,5 

2019 - 2020 71 48 58 

2020 - 2021 85 42 64 

Информатика 

2018 - 2019 55 44 49 

2019 - 2020 72 42 51 

2020 - 2021 88 40 69 

Биология 

2018 - 2019 77 34 52 

2019 - 2020 70 47 59 

2020 - 2021 63 32 48 

Английский язык 

2018 - 2019 82 61 72 

2019 - 2020 89 79 85 

2020 - 2021 88 49 71 

Количество 

учащихся 
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2020 - 2021 
11а 

(32) 

27 5 5 4 4 14 7 6 1 - 

% 
84 16 16 12,5 12,5 44 22 19 3,125  

2019 - 2020 
11а 

(31) 

21 7 9 6 1 9 3 10 3 2 

% 
67,7 

 

22,6 29 19 3,2 29 9,7 32,3 9,7 6,4 
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Химия 

2018 - 2019 83 55 70 

2019 - 2020 87 33 59 

2020 - 2021 100 33 60 

История 

2018 - 2019 48 34 43 

2019 - 2020 44 44 44 

2020 - 2021 77 48 63 

Физика 

2018 - 2019 58 49 53,5 

2019 - 2020 62 36 48 

2020 - 2021 87 60 74 

Литература 

2018 - 2019 48 48 48 

2019 - 2020 90 61 74 

2020 - 2021 58 58 58 

География 

2019 - 2020 65 6 64 

2020 - 2021 - - - 

   

Образовательные результаты на основании внешней оценки 

 

 

 

Количество выпускников, получивших 70, 75, 90 и более баллов 

 

Предмет Количество 

выпускников,  

получивших 70 и 

более баллов 

Количество 

выпускников,  

получивших 75 

и более баллов 

Количество 

выпускников,  

получивших 90 и 

более баллов 

Обществознание 3 3  

Математика 7 5  

Физика  3  

История  1  

Русский язык 4 7 6 

Английский язык 1 1  

Информатика  3  

 

Учащиеся написавшие ЕГЭ  на 100 баллов 

 

Предмет Количество выпускников  Учитель 

Химия 1 Новикова Г.Н. 

Обучающиеся 

набравшие 

 по 3 предметам 

ЕГЭ 

150 -189 

 баллов 

 

190-219 

 баллов 

 

220-249 

 баллов 

 

250- 

279 

 баллов 

 

280 баллов 

и более 

 

 

Всего 

 

2019 - 2020 6 7 6 1 - 20 

% 19% 23% 19% 3% - 65% 

2020 – 2021 6 10 7 4 - 27 

% 18,8% 31,3% 21,9% 12,5% - 84% 
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Аттестат о среднем общем образовании с отличием (и медаль «За особые успехи 

в учении») получили: Сафонова Екатерина, Логинова Полина, Мальцев Ярослав, 

Петрова Анастасия. 
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Воспитательная работа в МБОУ «СОШ №2» 
В 2020-2021 учебном году приоритетной целью являлось патриотическое 

воспитание школьника, способного самостоятельно мыслить, строить свою жизнь и 

деятельность в соответствии с собственными интересами и с учетом интересов и 

требований окружающих его людей и общества в целом. Наряду с этой целью была также 

поставлена цель позитивной социализации ребенка в современном мире. 

Воспитательные цели школы: 
 Создание условий для развития нравственного потенциала личности школьника, 

интеллектуальной, информационной, коммуникативной, рефлексивной культуры 

учащихся. 

 Создание условий для формирования эстетического, физического потенциала учащихся, 

гражданско-патриотического сознания. 

 Координация деятельности и взаимодействие школы и социума, школы и семьи. 

 

Воспитательные задачи школы 
 Формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности 

к успешной социализации в обществе. 

 Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию и сплочению 

общешкольного коллектива. 

 Обеспечение единства и взаимосвязи в формировании моральных качеств, поведенческих 

умений и навыков. 

 Создание условий для освоения детьми и подростками культурного наследия, развития 

творческого потенциала. 

 Воспитание потребности вести здоровый образ жизни. 

 Привитие трудовых навыков каждому учащемуся, воспитание потребности заботиться о 

чистоте, уюте, порядке в классе, в школе, привитие принятых в обществе трудовых норм. 

 Утверждение традиционных нравственных ценностей в сознании детей через духовное 

возрождение семейных традиций, соединение воспитательного потенциала семьи и школы. 

Воспитательная работа в школе в 2020-2021 г.г. велась с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ученика, стиля взаимоотношений между 

педагогами и детьми, педагогами и родителями.  

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, 

через которые и осуществлялась воспитательная работа:  

 
 

 

 

 

 

 

Направления 
воспитательной 

деятельности 
школы

• гражданско-патриотическое воспитание

• художественно-эстетическое воспитание

• духовно-нравственное воспитание

• экологическое воспитание

• интеллектуально-познавательная деятельность

• физкультурно-оздоровительное направление

• социально-профилактическая деятельность 

• самоуправление

• работа с родителями

• работа с классными руководителями
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Общеинтеллектуальное направление 
 

 Открытие предметной недели русского языка и литературы (7В,10А) 

 Посещение практических уроков в Изобретариуме (10АБ, 11А) 

 Презентация школьной многопрофильной творческой мастерской «Полет», 

направленной на реализацию интеллектуально-творческого потенциала 

обучающихся в контексте ФГОС (2-9 классы) 

 Единый урок генетики (8-11 классы) 

 Участие в мероприятиях проекта «Vidoeuroki» 

 Участие в городском конкурсе «Знайка» (4А – 1 место) 

 Акция «Сто баллов для победы» (11А) 

 Участие во Всероссийском атомном уроке (8-11 классы) 

 Московская областная викторина для обучающихся образовательных организаций 

«Космостарт» 

 Проведение школьных турниров по шахматам 

 Участие в VIIIВсероссийской научно-практической конференции школьников 

«Открой в себе ученого» 24-26 апреля 2021 года (5 участников) 

 Участие вРегиональном конкурсе исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» (3 место) 

 Участие вОбластном этапе всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Отечество» 

 Участие в IV Региональной Научно-практической конференции педагогов и 

обучающихся «Первые ступени больших открытий» (6 дипломов 2 степени) 

 Участие вМуниципальном этапеВсероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Отечество» (Победитель) 

 Участие вГородском конкурсе «Я – исследователь» (Победитель) 

 Участие в муниципальном детско-юношеском конкурсе технической 

направленности «IT-парк» (3 Победителя) 
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Общекультурноенаправление 

 Подготовка и проведение торжественной линейки 1 сентября 

 Организация поздравлений ко Дню учителя 

 Организация тематических классных часов (по плану) 

 Прощание с азбукой (1А) 

 Организация поздравлений ко Дню матери 

 Организация и проведение новогодних представлений 

 Образ женщины в литературе (Библиотечный час) 

 Международный день поэта 

 Классные часы «История праздника 8 Марта», «Великие  женщины в истории» 

 Школьный конкурс новогодних плакатов 

 Организация Масленицы для начальной школы   

 Организация поздравленийко Дню защитника Отечества и Международному 

женскому дню 

 Конкурс рисунков «Защитник отечества» 

 Выставка рисунков «Международный женский день» 

 День славянской письменности 

 Урок Качества в рамках Недели качества 

 Участие в городском мероприятии «Масленичное подворье» на пешеходной зоне 

 День семьи (классные часы, организация книжной выставки, видеопоздравления) 

 Проведение «Последнего звонка» для 11 класса 

 Организация и проведение выпускных вечеров для 4,9,11 классов 

 Организация открытия летнего лагеря  

 Участие во Всероссийском Петровском уроке 

 Участие в городских мероприятиях ко Дню России 

 Общешкольное мероприятие День памяти А.С.Пушкина (9-10 классы) 

 Общешкольное мероприятие День лицеиста 

 Детско-юношеский литературно-музыкальный конкурс-фестиваль «Пушкинский 

камертон» 

 Литературный вечер «Именины Натальи» 

 Встреча с писателем Дашевской Н.С. (7Б) 

 День памяти В. Маяковского 

 День памяти А. Фета 

 Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Символ года»(1-6 

классы, 6 победителей и призеров) 

 Городской конкурс декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

«Рождественская звезда» (1-8 классы, 6 победителей и призеров) 

 Участие в муниципальном этапе конкурса чтецов «Живая классика» (2 призера) 

 Участие в конкурсе «Моя отчизна «Литературная гостиная» (3 призера) 

 Участие в конкурсе «Моя семейная реликвия» 

 Участие в муниципальном конкурсе литературно-музыкальных композиций (3 

место) 

 Международный детский конкурс «Детство цвета апельсина» (1 призер) 

 Конкурс «Хвостатые герои: кошки и собаки в книгах и в жизни» 
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 Международный творческий конкурс иллюстрации «Рисуем образ книжный» (3 

призера) 

 Конкурс «Олимп Искусств» (РГСУ) 

 Семь нот XII Международный конкурс детского и юношеского творчества «Семь 

нот» 

 Участие в Московском областном конкурсе рисунков «ЖКХ глазами детей» (5-7 

классы) 

 Участие в муниципальном этапе областного конкурса Гармония живописной 

сюиты (в рамках фестиваля «Юные таланты Московии») (2 победителя) 

 Участие в муниципальном этапе областного конкурса «Арабески на ткани» (в 

рамках фестиваля «Юные таланты Московии») (2 победителя) 

 Экскурсия в музей ООО «Жостовскаяфабрика»(5-6 классы) 

 Экскурсия в г. Казань (9-10 классы) 

 Экскурсия в г. Санкт-Петербург (10Б) 

 Экскурсия в Москва-Сити (9А) 

 Экскурсия в Московский зоопарк 

 Мастер-класс «Изготовление пасхального яйца» (4Б) 

 Мастер-класс «Валяние валеночка» (4Б) 

 Мастер-класс по росписи куклы в традиционном русском костюме (1А) 

 Мастер-класс по росписи пасхальных яиц (2А) 

 Мастер-класс по декупажу разделочных досок (2А) 

 Мастер-класс по созданию новогодних украшений (5-7 классы) 

 Общешкольный мастер-класс "Моделирование с помощью 3D-ручки"   

 Организация экскурсий в музейно-выставочный центрг.Реутов 

 Оформление стендов по безопасному дорожному движению, конкурс рисунков по 

ПДД 

 Классный час «60 лет первого полета человека в космос» 

 Просмотр обучающего мультфильма "Первый полет в космос" (начальная школа) 
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Духовно-нравственное направление 

 Участие в мероприятии «Задай вопрос священнику» 

 Участие во Всероссийском уроке «Духовные родники» 

 Участие в ежегодной конференции «Рождественские чтения» (2 лауреата) 

 Участие в Областной олимпиаде по духовному краеведению (3 призера) 

 Участие в конкурсе сочинений «Наследие святого благоверного князя Александра 

Невского» (1 Победитель) 

 Открытый классный час «Александр Невский – помним, любим, чтим» 

     

Патриотическое воспитание 

 Участие в конференции «Отечество» (Ханонина Елизавета, 9А - 2 место) 

 Организация экскурсий в школьный музей (Левченкова Т.Г., ученический совет) 

 Открытие "Вахты памяти"  

 Проведение тематических бесед по Сталинградской битве (Иванова И.А., 

Левченкова Т.Г., учителя истории) 

 Посещение Кабанова Михаила Ивановича, ветерана Великой Отечественной войны 

(5А, Кривоносова Ж.И.) 

 Конкурс сочинений «Без срока давности» (1 место в городе) 

 Международный исторический квест «За пределами» (10АБ) 

 Участие в городском историческом квесте «Река времени» (9А) 

 Конкурс рисунков «Крым в истории России» (1-5 классы) 

 Акция «Георгиевская ленточка» (1-11 классы) 

 Акция «Окна Победы» (1-11 классы) 

 Акция «Зеркало истории (5А, 8А) 

 Акция «Свеча памяти» (1-11 классы) 

 Участие в выставке экспозиций школьных музеев 9 мая (10Б) 

 Возложение цветов к мемориальным доскам и Вечному огню (1-11 классы) 

 Митингу мемориальной доскиРеутовским ополченцам (7-8 классы) 

 Конкурс декоративно-прикладного творчества по изготовлению объемных макетов 

«Военные действия Великой Отечественной войны» (2А, 4А) 

 Диктант Победы (1-11 классы) 

 Кл. часы, посвященные Воссоединению Крыма с Россией (1-11 классы) 

 Историческая интеллектуальная игра 1418 (10Б) 

 Исторический квест, посвященный снятию блокады Ленинграда (7АБВ) 

 День неизвестного солдата(1-11 классы) 
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 ВсероссийскийТест по истории Великой Отечественной войны(1-11 классы) 

 Большой этнографический диктант (8-10 классы) 

 Конкурс «Правнуки победителей» (8А) 

 Экскурсия в музейный комплекс «Дорога памяти» (5АБ) 

 День памяти войн интернационалистов(1-11 классы) 

 Конференция – отчет о проведенной поисковой работе (11А) 

 Возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь» (8Б) 

 Урок-диспут «Культурный терроризм» (7БВ) 

 Классные часы «Пионеры-герои» (1-5 классы) 

 Классные часы «Освенцим глазами победителя» 

 Классные часы «Детство, опаленное войной» (1-4 класс) 

 Всероссийский Урок мужества «Стоявшие насмерть» (1-11 классы) 

 Конкурс «Моя страна – моя Россия» (10А) 

 Международный день памяти жертв Холокоста (5-11 классы) 

 День Единых действий в память о геноциде советского народа в годы ВОВ 

 Экскурсия в музей «Бородинская битва» 

 «Герои России» - классные часы, посвященные героям России – нашим 

соотечественникам 

 

   

Волонтерство 

 Городская акция «Покормите птиц зимой» (2А) 

 Акция «Собери ребенка в школу» 

 Изготовление поздравительных открыток к Международному женскому дню для 

одиноких женщин города(1-5 классы) 

 Проведение уроков мужества «Горячее сердце» (1-11 классы) 

 Участие в мероприятиях в День волонтера 

 Ежегодная экологическая акция «Наш лес. Посади своё дерево» 

 Акция «Открытка ветерану»(1-6 классы) 

 Новогодняя акция «Подари радость ребенку» в рамках совместной акции с партией 

«Единая Россия» «Новый год в каждый дом» 
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 Новогодняя акция «Подарок врачу на Новый год» в рамках совместной акции с 

партией «Единая Россия» «Новый год в каждый дом» 

 Участие в общегородских субботниках 

     

 

Здоровьесбегающее направление 

 Проведение бесед с учениками 5-9 классов на тему «Уроки трезвости – 

профилактика ПАВ и здоровьесберегающие технологииволонтерами города 

Организация общешкольных классных часов «Здоровое питание», «ЗОЖ» 

 Классные часы по профилактике туберкулеза 

 Организация и проведение дней здоровья 

 Обучение по программам санитарно-просветительских проектов «Разговор о 

правильном питании» и «Основы здорового питания» 

   
 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 Сдача ГТО (Значок ГТО) 

 Городская олимпиада по физической культуре (3 Победителя) 

 Областная олимпиада по физической культуре (1 Победитель, 1 призер) 

 Городские соревнования по шахматам и шашкам 

 Городская лыжная эстафета  

 Спортивный зимний праздник на школьном стадионе (лыжи, коньки, биатлон, 

зимний футбол) (4-11 классы) 

 Городской молодежный турнир по военно-спортивной игре Лазертаг (1 место) 

 Соревнования по футболу между учителями и старшеклассниками 

 Волейбольные субботы (8-11 классы, учителя) 

 Проведение спортивных мероприятий в рамках «Дня здоровья» (5-10 классы) 

 Организация Дня здоровья 

 Спортивные соревнования в школьном лагере «Чайка»  

 Городские соревнования среди мальчиков по волейболу (1 место) 
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 Городские соревнования «Веселые старты» (нач. школа) 

 День борьбы со СПИДом 

 Кубок Балашихи по армреслингу (3 призера) 

 Товарищеский турнир между учителями школ города  

 Участие в спортивных соревнованиях в рамках профсоюзной маевки 

 Городские соревнования по бадминтону (призеры) 

 Спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества, 

Международному женскому Дню 

 Спортивные состязания в рамках акции «Добрая суббота» 

 Участие в городских Президентских состязаниях 

   

   

Экологическое воспитание 

 Классные часы и интерактивные беседы по раздельному сбору отходов   

 Активное участие и организация школьных и городских субботников (5-11 клссы) 

 Акция «Лес Победы» (5-6 классы) 

 Участие в акции по сбору макулатуры «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

 Участие в акции по сбору батареек «ЭкоЗабота!» 

 Участие в акции по сбору пластиковых крышек «Добрые крышечки»  

 Участие в конкурсе «Прилетайте птички, воробьи, синички» 

 Участие в акции по утилизации бытовой и офисной электронной техники"Школа 

утилизации - электроника"  

 Всероссийский конкурс «Спасем лес от пожара» (5 призеров 

 Всероссийский конкурс «Мы за чистое Подмосковье» (10 лауреатов) 

     
 

http://school2reut.ru/blog/pomnim_i_gordimsja/2019-05-12-1115
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Социальное направление 

 Тренинги по предпринимательству  

 Плановые эвакуации (по графику) 

 Проведение единых уроков финансовой грамотности 

 Тотальный тест «Доступная среда» 

 День правовой помощи детям 

 Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения на дорогах   

 Урок БДД «Стоп Гаджет» 

 Международный конкурс mir-olymp «Дорога и безопасность» 

 Всероссийский урок «Засветись» 

 Участие в Городском этапе слета-соревнования «Школа безопасности» (3 место) 

 Открытый урок ОБЖ, посвященный Всемирному дню Гражданской обороны 

 Урок «Безопасная дорога в школу» 

 Работа отряда ЮИДи участие в конкурсах по безопасности дорожного движения 

 Участие в федеральном тестировании по безопасности дорожного движения 

 Классные часы, посвященные Дню толерантности 

   

Безопасность в интернете 
 

 Тестирование по информационной безопасности на сайте www.Единыйурок.дети 

 Единый урок по безопасности в сети интернет (1-5 классы) 

 Проведение уроков цифры (Кукушкина И.С., Лапшина О.И.) 

 Серия уроков, посвящённых защите персональных данных 

  

 
 

http://www.единыйурок.дети/
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Профориентационная работа 

 Проведение уроков «ПроеКТОрия» 

 Профориентационныемастер-классы от университета Синергия (11А) 

 Профориентационные тренинги от компании Maximum (10-11 классы) 

 Экскурсии на НПО Машиностроения (8-10 классы) 

 Профориентационное тестирование старшеклассников «Карта талантов» 

 Встречи с представителями высших учебных заведений 

 Единый день профориентации PROМолодежь 2020 

 День без турникетов (концерн Азмаз-Антей) 

 Экскурсия «Царская пасека» в парк-заповедник «Измайлово» 

 Экскурсия в музей «Экспериментаниум» 

 Участие в тестировании системы профнавигации «Карта талантов» 

 

  

   

Самоуправление 

 Создание социальных видеороликов в рамках городских конкурсов  

 Проведение викторин по информатике  для семиклассников  (11А класс) 

 Организация мероприятий в рамках предметных недель (1-11 классы) 

 Организация творческих вечеров, концертов, мероприятий 

 Организация и проведение волонтерских акций различной направленности 

 Выпуск школьной газеты «Сфера»  

 Знакомство с библиотекой для 1 классов 

 Создание первичного отделения Российского движения школьников 
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Работа с родителями 

 Родительские собрания (по графику) 

 Встреча педагогического коллектива и администрации школы с родителями 

обучающихся выпускных классов 

 Выпускные вечера 4,9,11 классов 

 Посвящение в первоклассники 

 Новогодние праздничные мероприятия 

 Общешкольное родительское собрание «Роль семьи  в формировании 

положительной мотивации к прохождению военной службы» 

 Возложение цветов к мемориальным доскам и Вечному огню 

 Участие в митингах у мемориальных досок 

 Акция «Георгиевская ленточка» 

 Акция «Лес ПобедыАкция «Покормите птиц зимой» 

 Благотворительная акция по сбору и утилизации электронного и электрического 

оборудования «Школа утилизации - электроника»  

 Участие в акциях по сбору макулатуры «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

 Участие в акции по сбору батареек «ЭкоЗабота!» 

 Участие в акции по сбору пластиковых крышек «Добрые крышечки»  

 Общешкольные и городские субботники  

 Участие в областных с ГИБДД 

 Привлечение родителей к подготовке обучающихся к участию школы в научно-

практических конференциях 

 Привлечение родителей к подготовке обучающихся к участию школы к творческим 

конкурсам 

 Экскурсия на «Царскую пасеку» (парк-заповедник Измайлово) 

 Экскурсия в музей ООО «Жостовская фабрика»    

 Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной 

войны «Диктант Победы» 

 Организация и участие в масленичном подворье на пешеходной зоне 

 Организация и участие в городских мероприятиях, посвященных ко Дню города 

 Организация и участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Победы 

Выводы и предложения по организации воспитательной работы 

Воспитательная работа велась с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

каждого ученика, стиля взаимоотношений между педагогами и детьми, педагогами и 

родителями.  

Воспитательная работа в школе была многоплановой, разносторонней и главным 

образам опиралась на взаимодействие директора, заместителя директора по ВР, классных 

руководителей, педагогов-организаторов, социального педагога, библиотекаря школы, 

совета школьного самоуправления, родителей и обучающихся.  

Подводя итоги за 2020-2021 учебный год, необходимо отметить, что поставленные 

цели и задачи в большей степени реализованы и выполнены: 

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись исходя из 

интересов и  возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-

ориентированного подхода; 

-в этом учебном году много сделано в рамках волонтерской и экологический работы, 

другие же направления (духовно-нравственное, общекультурное, 
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общеинтеллектуальное, здоровьесберегающее и др.) находятся на прежнем высоком  уров

не. 

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности; дети с удовольствием участвовали, проводили и 

организовывали школьные и городские мероприятия, предлагали свои 

идеи по оптимизации воспитательной работы школы; 

- была активизирована работа Школьного самоуправления, старшеклассники 

провели множество викторин, конкурсов, лекций, классных часов, мастер-классов, 

концертов, патриотических и литературных конференций для младших ребят;  

- на высоком уровне была организация предметных недель, обучающиеся принимали 

активное участие в оформлении тематических стендов, организации и проведении 

интеллектуальных соревнований; 

- были созданы условия для самореализации личности каждого ученика через 

систему внеурочных занятий, дополнительного образования и участия в различных 

школьных делах; 

- внеурочной и разнообразной кружковой деятельностью в школе охвачены 92% 

обучающихся 1-4 классов и 68% обучающихся 5-11 классов;  

- воспитательная работа в школе способствовала созданию здорового детского 

коллектива; тесное сотрудничество учителей и учеников сформировало благоприятную 

атмосферу, основанную на доверии, понимании и коллективном творчестве. 

Стоит отметить, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой массовые 

мероприятия были запрещены, в связи с чем было количество общешкольных мероприятий 

и выездных экскурсий было сокращено. 

Важным достижением стало образование на базе МБОУ «СОШ №2» первичного 

отделения «Российского движения школьников». Членами отделения стали 15 учащихся. 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

-усилить мероприятия по подготовке к творческим конкурсам и спортивным 

соревнованиям; 
-сформировать у обучающихся межличностные отношения, толерантность, навыки 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей; 
-повысить социальную активность детей и классных руководителей, продолжить 

развивать деятельность классного и школьного самоуправления; 
-активизировать привлечение родителей к организации воспитательного процесса в 

школе; 

-усилить профилактическую и коррекционную  работу с детьми «группы риска»; 

-продолжить активное вовлечение обучающихся во внеурочную и кружковую 

деятельность, так как это способствует достижению высоких результатов в научно-

практических конференциях, научных, творческих конкурсах и в спортивных 

соревнованиях; 

- активизировать деятельность школьного самоуправления; 

- усилить работу по участию в мероприятиях РДШ. 
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Основы безопасности и начальной военной подготовки 
 

1. Работа по начальной военной подготовке среди допризывной молодежи 

В сентябре – октябре 2020 года составлен список граждан 2004 года, подлежащих 

первоначальному воинскому учету в ОВК МО по г.г. Балашиха и Реутов, и представлен в 

отдел первичного воинского учета Администрации г. Реутов. В январе 2021 года военно-

медицинской комиссией ОВК МО по г.г. Балашиха и Реутов проведено медицинское 

освидетельствование граждан 2004 года рождения, подлежащих первоначальному 

воинскому учету. Постановлено на первоначальный воинский учет в ОВК г. Балашиха 15 

учащихся школы. 

На базе АНО «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания 

молодежи «Авангард» с юношами – учащимися 10 «А» и 10 «Б» классов (21 человек) в 

феврале 2021 года проведены дистанционные учебные сборы по «Основам военной 

службы» курса ОБЖ. Проведены занятия по тактической подготовке, общевоинским 

Уставам ВС РФ, огневой подготовке, строевой подготовке, физической подготовке, РХБЗ, 

инженерной и военно-медицинской подготовкам. По результатам сборов каждому 

учащемуся выставлена оценка. 

2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма велась 

согласно Плана на 2020 -2021 учебный год. 

Уточнен «Паспорт по обеспечению безопасности дорожного движения МБОУ 

«СОШ № 2» на 2020-2021 учебный год. 

Разработан, утвержден и согласован План совместной работы МБОУ «СОШ № 2» с 

ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» по предотвращению детского дорожно – 

транспортного травматизма на 2020 -2021 уч. Год. 

В начале учебного года классными руководителями и родителями каждому 

учащемуся была разработана «Схема безопасного маршрута из дома в школу и обратно». 

Ежемесячно на стенде на стенде «Уголок безопасности дорожного движения» 

обновлялась информация с анализом детского дорожно-транспортного травматизма в 

Московской области и на территории г.о. Балашиха и г. Реутов. 

Организована работа отряда ЮИД (руководитель Маклецкая.В.). Команда школы 

приняла участие в муниципальном этапе соревнования отрядов ЮИД «Безопасное колесо». 

Перед выходом на каникулы зам. директора школы по безопасности Петров А.Г., 

классные руководители проводили инструктаж учащихся по безопасному поведению на 

дороге. На сайте школы и в школьном портале размещались Памятки учащимся на период 

каникул. 

Систематически проводится работа с учащимися и родителями: 

1) Беседы инспекторов ГИБДД с учащимися и родителями. 

2) Классные часы «Будь внимателен на дороге», «Это должен знать каждый». 

3) Изготовление памяток «Ребёнок и дорога». 

4) Выступление агитбригады ЮИД перед учащимися начальной школы. 

5) Занятия на транспортной площадке школы. 

6) Занятия с учащимися 4-х классов на автогородке в городском парке совместно с 

сотрудниками ОГИБДД «Балашихинское». 

Проведены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

Август-сентябрь 2020 г. – «Внимание-Дети!». 

Сентябрь 2020 г. – Месячник безопасности. 

3.09.2020 г. – Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Октябрь – ноябрь 2020 г. – «Осенние каникулы». 

Декабрь 2020 г. – январь 2021 г. –мероприятие «Зимние каникулы». 

Апрель 2021 г. – «Весенние каникулы». 
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Май – июнь 2021 г. – «Внимание-Дети!». 

Учащиеся школы приняли участие в муниципальном этапе областного творческого 

конкурса «Мы за безопасную дорогу». 

3. Организация оборонно-массовой работы 

Работа проводилась в соответствии с Планами основных мероприятий МБОУ «СОШ 

№ 2» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

на 2020 и 2021 годы. 

Основы безопасности жизнедеятельности изучаются в 8-11 классах как 

самостоятельный предмет по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(1 час в неделю). Курс предусматривает изучение общих характеристик чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, их последствий, организации и 

функционирования Единой государственной системы предупреждения ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, а также приобретение знаний и умений по 

защите жизни и здоровья в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

С сотрудниками школы проводятся занятия по обучению в области гражданской 

обороны по 16 часовой программе (занятие 1 раз в месяц). 

В течение учебного года в школе с учащимися и сотрудниками школы проводились 

объектовые тренировки по эвакуации (1 раз в квартал) при возникновении пожара в школе 

и при угрозе теракта. 

Пожарная безопасность 

Все помещения соответствуют требованиям пожарной безопасности. Имеется 

автоматическая пожарная сигнализация с выводом тревожного сигнала на пульт пожарной 

части г. Реутов.  Проверка работоспособности АПС проводится обслуживающей 

организацией «Реут-Безопасность» ежемесячно. В актовом зале школы есть кран 

пожарного водопровода (проверка на водоотдачу проводилась в ноябре 2020 г. и в апреле 

2021 г. ООО «Телец»). Первичные средства пожаротушения имеются в полном объёме. 

В здании школы 5 запасных эвакуационных выходов.  Планы эвакуации 

расположены на каждом этаже. 

Кабинеты повышенной опасности соответствуют требованиям пожарной 

безопасности, в них установлены огнетушители. 

В фойе школы имеются стенды по гражданской обороне, по пожарной безопасности 

«Уголок пожарной безопасности», по противодействию терроризму, в каждом кабинете 

имеется инструкция по действиям учащихся и сотрудников при пожаре в здании школы и 

других ЧС; номер телефонов пожарной части. 

С сотрудниками образовательного учреждения проводились следующие 

мероприятия: 

-  плановый первичный инструктаж по соблюдению требований пожарной 

безопасности (перед началом учебного года, перед новогодними мероприятиями) 

- с вновь поступившими работниками проводятся вводный и первичный 

инструктажи по пожарной безопасности, ознакомление с путями эвакуации и 

эвакуационными выходами, тренировочные занятия по пользованию первичными 

средствами пожаротушения (огнетушителями). 

В школе создана добровольная пожарная дружина численностью 10 человек.  

С учащимися проводилось на уроках ОБЖ и классных часах: 

- изучение правил пожарной безопасности; 

-  инструктажи «Действия учащихся в случае возникновения пожара»; 

- практическая занятия по эвакуации из здания школы при пожаре и других ЧС; 

-  Месячник гражданской обороны (октябрь), Месячник пожарной безопасности 

(апрель), Месячник безопасности на водных объектах (июнь – ДЛДП «Чайка»); 

- Всероссийские уроки по Основам безопасности жизнедеятельности – День 

солидарности в борьбе с терроризмом, День гражданской обороны, День пожарной охраны 
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России, Уроки безопасности в интернете, Урок «Защити свои персональные данные», акции 

«СТОП ВИЧ/СПИД». 

В школе проводятся занятия в кружке Всероссийского детско-юношеского 

движения «Школа безопасности». В апреле команда школы принимала участие в городском 

этапе слета-соревнования «Школа безопасности» и заняла 3 место. 

Антитеррористическая безопасность 

В школе действует контрольно-пропускной режим, работает система контроля 

удаленного доступа (установлены два турникета). Учащиеся и сотрудники проходят в 

школу по карточкам-пропускам. Лица, не связанные с образовательным процессом, 

посещающие образовательное учреждение по служебной необходимости, пропускаются 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность, по согласованию с 

руководителем образовательного учреждения или его заместителями, с записью в «Книге 

учета посетителей». 

Установлены 11 видеокамер по периметру школы с выводом информации на пост 

охраны и сервер администрации г. Реутов. Установлены 4 видеокамеры внутри школы. 

В период массового входа и выхода детей контроль за центральным входом 

усиливается заместителем директора по безопасности и дежурными администраторами. 

Заключен договор с ООО «Страж» о принятии под охрану здания школы с выводом 

на ПЦН посредством кнопки тревожной сигнализации. Кнопка срабатывания тревожной 

сигнализации постоянно находится у сотрудника охраны школы. 

Разработаны инструкции, памятки по предупреждению террористических актов и 

правилам безопасного поведения в случае их возникновения, проводятся целевые 

инструктажи всех сотрудников школы о порядке действий в случае возникновения 

чрезвычайных и нестандартных ситуаций. В школе разработан и утвержден Паспорт 

безопасности. 

Территория школы ограждена решетчатым забором высотой 2 м из металлического 

профиля. Для проезда автотранспорта имеются одни ворота, постоянно закрытые на замок. 

Для прохода посетителей имеются две калитки, в нерабочее время закрытые на замки. 

Ежедневно перед началом занятий, в течение дня, администрацией школы, 

охранником ЧОП производится осмотр прилегающей территории и помещений школы, 

проверяются подвальные помещения, осуществляется постоянный контроль за их 

закрытием. Технический персонал и педагогические работники школы ориентированы на 

выявление оставленных без присмотра пакетов, сумок, коробок, а также на появление 

посторонних запахов. 

В школе имеется стационарный телефон с АОН, находящийся на посту охраны. У 

сотрудника охраны ЧОП имеется ручной металлодетектор. 

4. Охрана труда 

Приказом по школе назначены ответственные по охране труда. Разработаны 

инструкции по охране труда и технике безопасности сотрудников и учащихся школы. Со 

всеми сотрудниками школы систематически проводятся инструктажи по охране труда и 

технике безопасности.  

С вновь поступившими сотрудниками проводится вводный и первичный инструктаж 

по охране труда, проводится экзамен по проверке знаний по охране труда. 

Занятия на уроках повышенной опасности (химия, физика, биология, информатика, 

технология, физическая культура) начинаются с инструктажей учащихся. 

Безопасность при работе в сети Интернет обеспечивается: 

- ограничением доступа к информационным ресурсам вредоносного и неэтичного 

содержания за счет фильтрации на всех школьных компьютерах, 

- установкой программного обеспечения, исключающего возможность 

проникновения из сети Интернет вредоносного программного обеспечения на школьные 

компьютеры. 
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-проведением разъяснительной работы с сотрудниками и учащимися школы о 

правилах работы с ресурсами сети Интернет. 

На сайте школы, в школьном портале размещена Памятка для учащихся по 

безопасности в сети интернет. 
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Взаимодействие с социальными партнерами 

    В 2020-2021 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.  

 

Сотрудничество с ВУЗами, ассоциациями 

 

№ Направление 

взаимодействия 

 

Формы 

взаимодействия 

 

Наименование 

организаций 

 

Результат 

1.  Расширение 

возможностей 

повышения 

квалификации 

педагогов 

Курсы ПК 

 

 

 

 

 

МБУ ДПО УМЦ. 

АСОУ  

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов школы. 

 

2.  Совершенствован

ие ключевых 

компетентностей 

педагогов  

Внутришкольная и 

межшкольная 

непрерывная 

система ПК 

педагогов 

 

Методические 

семинары, 

круглые столы, 

мастер-классы и 

др. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов школы  

с последующим 

повышение КЗ 

обучающихся. 

 

3.  Участие 

вподготовке 

кадров для ОО 

Педагогическая 

практика студентов 

 

МГОУ Наличие кадрового 

резерва 

4.  Методическая 

поддержка 

образовательных 

организаций и 

педагогов по 

формированию 

мотивации 

обучающихся к 

научно-

технической 

деятельности 

НПК 

Семинары 

 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

 

 

 

 

 

 

«Изобретариум» 

 

 

Повышение 

мотивации 

выпускников в 

выборе профессий 

технической 

направленности. 

 

 

 

Активизация 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

школы, проведение 

практикумов в 

профильных классах 

по химии и 

биологии. 

 

5.  Повышение 

инновационного 

Активизация 

участия в проектно-

Участие в 

Московском 

Выход школьной 

многопрофильной 
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потенциала 

образовательных 

организаций 

исследовательской 

деятельности: 

научно-

техническое и 

естественно-

научное 

направления. 

областном 

образовательном  

проекте «Наука в 

Подмосковье» 

творческой 

мастерской «Полёт» 

на более высокий 

уровень. Работа 

Мастерской 

технического 

моделирования,  

программирования и 

робототехники и  

Естественно-

научной  

лаборатории "Хочу 

всё знать!".  

 

6.  Формирование 

современной 

информационной 

среды ОО 

Оснащение ОО 

современным 

оборудованием, 

использование ЭОР  

в образовательном 

процессе 

 Дальнейшая 

цифровизация 

образовательного 

процесса 

 

7.  Объединение 

усилий ОО и 

методических 

служб в целях 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

межшкольная 

непрерывная 

система ПК 

педагогов 

 

Методические 

семинары, 

круглые столы, 

мастер-классы и 

др. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов школы  

 

8.  Поддержка 

образовательных 

организаций и 

педагогов по 

формированию 

мотивации 

обучающихся к 

выбору 

профессиональной 

деятельности  

Практика 

обучающихся в 

колледже 

 

Мастер-классы, 

тренинги, 

практические 

занятия 

Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 7-9 

классов 
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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. 
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Реализация инновационных процессов 

 

Инновационный 

процесс 
Тема 

Ф.И.О. 

учителей, 

участвующих  

Результат 

 

Проектная 

деятельность  

Реализация 

интеллектуально-

творческого 

потенциала 

обучающихся   

через работу 

многопрофильных   

студий школьной 

творческой мас-

терской «Полёт». 

Реализация 

проектно-

исследовательской 

работы школы 

через работу 

Мастерской 

технического 

моделирования,  

программирования 

и робототехники и  

Естественно-науч-

ной  лаборатории 

"Хочу всё знать!" 

Лапшина О.И., 

Кукушкина И.С., 

Олейникова О.Н., 

Третьяков В.И.,  

Кривоносова 

Ж.И., 

Иванова И.А., 

Новикова Г.Н., 

Куликова Н.А.,  

Ильяев М.Л.., 

Иванов В.В. 

 

Участие в Московском 

областном образовательном 

проекте «Наука в 

Подмосковье». Получение 

электронных сертификатов по 

итогам экспертизы 

деятельности школы в этом 

направлении. 

Развитие социально  

партнёрства с предприятиями 

малого бизнеса и ВУЗами 

МО. 
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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 

 

Совершенствование профессионального мастерства учителей 

 

Статус школьный 

Педсоветы 

Тема Число 

участников 

1) «Анализ работы школы за 2020-2021 уч. год и основные ориентиры 

развития школы на новый учебный год» 

2) «Дополнительное образование как неотъемлемая составная часть 

образовательного и воспитательного процесса» 

3) «Новые подходы к мотивации обучающихся как механизм 

повышения качества образования» 

47 

 

 

45 

 

 

45 

 

Методический семинар 

1) «Обновлённые ФГОСы НОО и ООО – основные изменения. 

Особенности аттестации педагогических работников в 2020-2021 

учебном году» 

2) «Как увеличить уровень компетенций в области информационно-

коммуникационных технологий» 

35 

 

 

 

33 

Мастер-классы 

«Моделирование с помощью 3D-ручки 25 

Круглый стол 

«Преемственность между «д/с («Чебурашка») и МБОУ «СОШ № 2»: 

«Дошкольное и начальное образования – актуальные вопросы 

преемственности развития» 

15 
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Открытые мероприятия, прошедшие на базе МБОУ «СОШ № 2» 

 

Проведённые мероприятия 
Статус 

 

Число 

мероприятий/ 

участников 

1. Конкурс «Я - исследователь» Городской 70 

2. Предметная олимпиада по биологии Городской 170 

4. 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 биологии, ИЗО  Городской 

 

60 

7.Летний городской лагерь Городской 

 

43 
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Задачи педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 2» на 

2020-2021 учебный год 
 

1. Продолжить работу по повышению профессионализма педагогических кадров 

через организацию    курсовой подготовки, самообразование, аттестацию, обобщение 

передового опыта, семинаров, издание методических рекомендаций, проведение на базе 

школы семинаров – практикумов. 

 

2.  Повысить качество образовательных услуг через использование новых технологий 

обучения. 

 

3.Продолжить индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся на уроках 

и во внеурочное время (дополнительные занятия) с целью обеспечения 100% успеваемости 

выпускников. 

 

4.Продолжить развитие системы работы с одаренными детьми через олимпиадное и 

конкурсное движение, исследовательскую деятельность с выходом на региональный, 

федеральный и международный уровни конкурсных онлайн-мероприятий. 

 

5.Продолжить работу инициативных групп учителей – предметников, работающих с 

одарёнными детьми по подготовке к результативному участию во всероссийском этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

 

6. Для улучшения показателей в диагностических работах, направленных на выявление 

уровня сформированности предметных и метапредментых УУД необходимо: 

- дальнейшее совершенствование навыка смыслового чтения и аналитической работы 

с текстом; 

- целесообразность ведения курса по краеведению; 

- своевременная и планомерная работа учителей – предметников по подготовке к 

написанию данного вида работ с использованием, имеющегося архива за прошлые годы, 

ЭОР возможности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


