
4. 

Разработка и  реализация 

региональных программ 

поддержки школ, 

работающих в сложных 

социальных условиях 

Аналитическая информация о мониторинге и сравнительном анализе 

результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях с 

остальными школами региона: 

 

        В 2018 – 2019 учебном году в 11-х классах МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» и МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №7» г. о. Ивантеевка Московской области обучалось  64 человека.  

К ГИА были допущены 64 ученика, которые успешно освоили 

общеобразовательные программы за курс среднего общего образования, 

успешно выдержали государственную итоговую аттестацию и получили 

документ об образовании соответствующего образца, из них 5 выпускников 

награждены медалью «За особые успехи в учении», им вручен аттестат особого 

образца;  5 выпускников получили Похвальные грамоты «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов».  

          Процент обученности по русскому языку составил 100%. Все 

обучающиеся преодолели порог, установленный Рособрнадзором. 

 С заданиями по русскому языку справились 98% обучающихся. При 

минимальном количестве баллов, установленном Рособрнадзором – 24, 

средний балл по школам – 68. Самый высокий результат показала 

Беспальченко Татьяна – 94 балла (СОШ №2»). Самый низкий результат 

показал Макарчев Иван – 39 баллов (СОШ №2). При этом от 70 до 94 баллов 

набрали 21 человек (51%) (СОШ №2). Средний балл по СОШ №7 составил 79 

баллов, против 74 в прошлом году. Наивысший результат – 98 баллов, 5 

выпускников показали результат более 90 баллов, 60- 80 и более баллов.   

Самый низкий результат  при сдаче ЕГЭ по русскому языку – 48 баллов (СОШ 

№7).  

           По итогам результатов ЕГЭ по математике на базовом уровне с 

заданиями справились 100% обучающихся. При минимальном количестве 

баллов, установленном Рособрнадзором – 3, средний балл по школам – 4.  

           Все обучающиеся преодолели этот порог. Первичный средний балл по 

школе (математика база) – 18.  

С заданиями по математике на профильном уровне справились 100% 

обучающихся. При минимальном количестве баллов, установленном 

Рособрнадзором – 27, средний балл по школам:  52 (СОШ №2) и 68 - (СОШ 

№7). Самый высокий результат показали  два выпускника: Фролов Никита и 

Бевз Александр – 76 баллов. Самый низкий результат – 27 баллов показала 

Ячку Валентина (СОШ №2) и 45-(СОШ №7). При этом от 60 до 80 баллов 

набрали 6 человек (27%) (СОШ №2), 7 выпускников СОШ №7 получили 

результат 70 и более баллов. 

 Доля обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ, более 220баллов и более 

– 4 (28,5) 

Экзамены по выбору 

        Экзамены по выбору показали, что самым востребованным, как и в 

предыдущие годы, стал предмет «обществознание». 

         Наиболее выбираемыми предметами государственной итоговой аттестации 

за курс среднего общего образования в 2018 – 2019 учебном году   стали: 

обществознание – 38 человек. Средний балл по школе составил - 68, что на 8 

баллов выше результата прошлого года. Наивысший результат – 99 баллов, 

наименьший – 41 (СОШ №7). 

         Наиболее успешными результатами ЕГЭ-2019 можно признать результаты 

по русскому и английскому языку. 

      Уровень 220 и более баллов ЕГЭ по трем предметам набрали пять (12%) 



обучающихся (СОШ № 2): Чумичева Анна – 252, Бочарников Александр – 234, 

Бевз Александр – 230, Фролов Никита – 225, Беспальченко Татьяна – 224. 

         На втором месте по востребованности в СОШ № 2 и СОШ №7  – 

информатика и ИКТ, ее сдавали  14 выпускников. Средний балл по школе – 72; 

наивысший – 88 баллов, наименьший – 57; 3 выпускника получили более  70 

баллов (73-79).  Физику сдавали 11 выпускника, средний балл – 51; наивысший 

– 66, наименьший – 33. Биологию также сдавали 6 выпускников; средний балл 

по школе – 60,  наивысший – 86, наименьший – 32; химию сдавали 2 человека, 

географию-1.  

        11 выпускников школ выбрали для сдачи предмет  «английский язык». 

Средний балл по школе составил -58 баллов. Наивысший результат – 79 баллов, 

наименьший -26. Два выпускника сдавали химию.  Средний балл при сдаче ЕГЭ 

составил – 64, наивысший 95, наименьший – 34. По литературе, которую 

сдавали 3 выпускника,   средний балл составил  - 77 баллов; наивысший – 94, 

наименьший -63. 

Уровень 220 и более баллов достигли 12 выпускников и один– 197 баллов по 2-м 

предметам. Это 59% от общего числа выпускников СОШ №7. 

        Анализ результатов ЕГЭ  показал, что в целом сохраняется положительная 

динамика итогов государственной  аттестации в 2019г. Повысилась 

результативность освоения русского языка, в том числе детьми с неродным 

русским языком.   Этому способствовало создание благоприятного 

психологического климата в процессе образования во взаимоотношениях 

«педагог (школа) – ученик – семья (дом)» и равноправного партнерства детей с 

различным интеллектуальным потенциалом и социальным положением.  

Уровень базового образования сочетался  с дополнительным образованием и 

дистанционным обучением детей, обучающихся на дому, длительно болеющих. 

Были выявлены и взяты под особый контроль группы обучающихся  с 

неблагоприятной оценочной ситуацией. Им оказывалась своевременная 

психолого-педагогическая, социальная  поддержка в общеобразовательных 

учреждениях. 

           Важную роль в повышении качества образования сыграло использование 

в обучении обучающихся современных образовательных технологий, 

организация проектно - исследовательской деятельности, система работы с 

одаренными и отстающими детьми,  психолого-педагогическое и медико-

социальное сопровождение ребенка, помощь  семье в его развитии.  

(Приложение 1). 

 

Мероприятия, направленные на профессиональное развитие 

руководителей и педагогов школ, работающих в сложных 

социальных условиях: 

         В общеобразовательных школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях сформирована система работы с кадрами, 

способствующая стремлению педагогов к самореализации, повышению 

квалификационных категорий. 

         В общеобразовательных учреждениях проводится работа по вовлечению 

педагогического  коллектива     в программы повышения квалификации, 

основанные на индивидуальных планах профессионального развития и 

предусматривающие наличие специальных модулей и курсов для работы с 

особым контингентом  обучающихся. 

            Создана оптимальная атмосфера учения  в учительской среде через 

Центры научно-методического сопровождения педагогов,  ШМО,   цель которых  



– методическое сопровождение участников реализации  инновационной 

программы «Модель повышения качества образования и уровня 

образовательных результатов через создание системы поддержки особых групп 

детей в сфере образования и социализации (дети в трудной жизненной ситуации, 

дети мигрантов, дети с ОВЗ и др.)» (СОШ №7, 2)  проведение конференций, 

круглых столов, практико-ориентированных мини-семинаров по актуальным 

направлениям деятельности, открытых уроков и воспитательных мероприятий, 

панораму  методических идей, работу школы классных руководителей, 

фестивалей молодых педагогов, участие в профессиональных конкурсах.  

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется и на 

основе перспективного плана курсовой подготовки, с учѐтом запросов 

педагогов, результатов их педагогической деятельности, с учѐтом целей и 

задач, стоящих перед образовательным учреждением. Формы прохождения 

курсов повышения квалификации разнообразны. 

        В 2018 - 2019 учебном  году 94 педагога прошли курсовую подготовку, 2 

педагога переподготовку. Общее количество часов курсовой подготовки -5060 

часов. 

       Все это  улучшило  кадровый потенциал  педагогических работников школ. 

     Так в СОШ №2 из 73 штатных педагогических работников школы (без учета 

внешних совместителей) имеют: 

 высшую квалификационную категорию - 51 сотрудник (70%); 

 первую квалификационную категорию– 16 сотрудников (22%); 

 без категории – 6 сотрудников (8%). 

Всего с первой и высшей – 67 сотрудников (92% ). 

      В СОШ №2 - 27 учителей имеют высшую квалификационную категорию,  

17  – I квалификационную категорию, 6 учителей прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности.  

      Следовательно, всего 123 педагога работают в двух школах. Высшую 

квалификационную категорию имеют 78 человек, первую-33, без категории -

12. 

       В 2018-2019 учебном  году аттестацию на первую и высшую 

квалификационную категории прошли и педагоги-психологи и педагог-

организатор, педагог дополнительного образования (СОШ № 2). Процент 

сотрудников без категории по должности «Учитель» связан с тем, что пришли 

молодые педагоги, не имеющих категории, педагоги, находящиеся в декретном 

отпуске по уходу за ребенком.  

     Директор и заместители имеют профессиональную переподготовку 

«Ведение профессиональной деятельности в сфере  менеджмента», 

«Менеджмент в образовании». 

         Все педагоги освоили современные педагогические технологии обучения, 

новые подходы к обучению в школе в условиях реализации ФГОС.      

        Важным направлением совершенствования профессионального мастерства 

педагогических работников и администрации школы является их участие в 

профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах различного уровня: 

- в VIII Межрегиональном этапе XVII Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций; 

в конкурсе профессионального мастерства «Педагог года», цель которого - 

выявление талантливых педагогов, их поддержки и поощрения; повышения 

социального статуса педагогов и престижа учительского труда; 

распространения инновационного педагогического опыта; 

- в фестивалях молодых педагогов, которые проводятся в целях повышения 



профессионального уровня  молодых педагогических кадров; 

- в ежегодной научно-практической конференции  «Образование. Наука. 

Профессия.», цель которой - способствовать развитию интеллектуальных и 

творческих способностей одарѐнных старшеклассников и студентов, 

формированию у учащейся молодежи  навыков научной и творческой 

деятельности и др. 

          Много раз педагоги школ становились победителями различных 

профессиональных конкурсов. 

          За 2018 год на региональном уровне:  

-Участник областного профессионального конкурса «Педагог года» в 

номинации «Педагогический дебют» - Саенко И.В.(СОШ № 2»), Махниборода 

А.А. (СОШ №7); 

-Участники конкурса на премию Губернатора Московской области "Наше 

Подмосковье" –Таушканова Н.Н., Жигарева Л.М., Григорьева А.Ю., Кучина 

В.К., Козырицкая С.В.(СОШ №2); 

-Участники конкурса на денежное поощрение Губернатора МО  лучших 

учителей – Миронова М.Е.(СОШ №2). 

          На муниципальном уровне: 

- Победитель конкурса «Лучший учитель-предметник и лучший учитель 

начальных классов» - Емельянов А.В., Харламова М.Е.(СОШ №2) 

- Победитель муниципального конкурса «Педагог года-2019» в номинации: 

«Сердце отдаю детям» -  Таушканова Н.Н.(СОШ №2): 

-Лауреат профессионального конкурса «Педагог года-2019» в номинации: 

«Педагогический дебют» - Родякина А.И.(СОШ №2); 

-Лауреат профессионального конкурса «Педагог года-2019» - Гудема 

И.В.(СОШ №2) 

       Педагоги школы - активные участники различных интернет-конкурсов. 

       По итогам  Рейтинга  руководителей образовательных организаций 

Московской области  директор СОШ №7  Тихая Елена Иосифовна.   вошла в 

«зеленую зону». 

Принятие нормативных актов, обеспечивающих: 

 

а) учет особенностей контингента и территории функционирования школ в 

финансовом обеспечении: 

 

СОШ №7: 

- обеспечивающая поддержку развития различных контингентов детей, 

развития личностной, социальной и профессиональной компетентности. Школа 

интеграции (инклюзии) детей с инвалидностью и ОВЗ в образовании и 

обществе. Школа развития одаренности; 

- функционирующая в неблагоприятных социальных условия; 

-  формирующая способность личности к познанию, творчеству, труд; 

- успешной социализации личности. Школа здорового и безопасного образа 

жизни; 

-предупреждения и профилактики социальных рисков 

Социальный состав обучающихся неоднородный:  

1. Многодетные семьи - 83  

2. Неполные семьи - 154  

3. Малообеспеченные семьи - 112  

4. Опекаемые - 19  

5. Дети - инвалиды - 23  

6. Дети – сироты- 11  



7. Внутренние мигранты - 32  

8 Внешние мигранты - 63  

9. Дети, состоящие на профилактическом учете (в том числе внутришкольном) 

- 13  

         Школа характеризуется поликультурным составом. В ней обучаются 

представители 24 национальностей. Всем детям, нуждающимся в социальной и 

педагогической поддержке, оказывается помощь на высоком 

профессиональном уровне. 

         Учитывая особенности социального состава обучающихся, коллектив 

школы в течение учебного года работал над реализацией инновационного 

проекта «Модель повышения качества образования и уровня образовательных 

результатов через создание системы поддержки особых групп детей в сфере 

образования и социализации (дети в трудной жизненной ситуации, дети 

мигрантов, дети с ОВЗ и др.)», который стал победителем регионального 

конкурса инновационных образовательных проектов муниципальных 

общеобразовательных организаций в Московской области в номинации 

«Повышение качества образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, работающих в сложном социальном контексте». В рамках 

реализации проекта был проведен педагогический совет, определивший задачи 

и направления работы коллектива с особыми группами детей, скорректированы 

планы индивидуальной работы учителей с обучающимися, созданы КОУЧи, 

начата работа по формированию безбарьерной образовательной среды и др. 

Подробнее о реализации проекта вы узнаете из видеоролика 

https://www.youtube.com/watch?v=TeYFjBZMgus&feature=youtu.be 

 

СОШ №2: 

Социальный состав обучающихся:  

-многодетные-188 

-неполные-213 

-малообеспеченные-49 

-дети-сироты-2 

-мигранты - 37 

      В микрорайоне активно идет строительство и сдача в эксплуатацию жилья на 

закрепленной за школой территории, что обеспечивает массовый приток 

жителей. Близость и доступность железнодорожного сообщения с Москвой 

позволяет жителям микрорайона осуществлять трудовую миграцию в столицу 

на высокооплачиваемые работы. Связь таких трудовых мигрантов с жизнью 

города, а также контроль деятельности своих детей, обучающихся в школе, 

осложняется большой загруженностью родителей и поздним их возвращением 

из Москвы домой. В последние годы наблюдается увеличение общей 

численности обучающихся. Пятый год подряд набираются по шесть 1-х классов, 

что приводит к увеличению общей численности классов и контингента 

обучающихся в целом. Ежегодно в школе формируется два десятых класса  из 

числа учащихся своей школы. На 1 сентября 2018 года численность 

обучающихся составила 1640человек. Школа работала в две смены. В школе 

обучаются дети, в основном проживающие в прилегающем к школе 

микрорайоне. Анализ статистических данных  показывает, что в основном в 

школе обучаются дети из благополучных и полных семей. За последние годы 

уменьшилось количество неполных семей. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TeYFjBZMgus&feature=youtu.be


 

 

Сведения об оплате труда педагогов школ, работающих в сложных 

социальных условиях.  

№ 

ОУ 

Поступление 

от доходов 

всего: 

Выплаты по 

расходам 

всего: 

Субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания, всего: 

Субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания, 

выплаты по 

расходам 

СОШ 

№2 

122398004,00 131611317,61 117020324,00 124465913,44 

СОШ 

№7 

69888808,00 72 050829,65 66 393 004,00 68 086 551,03 

 

Средняя зарплата педагогов: 

МБОУ «СОШ № 2»- 60,188 руб. 

МБОУ «СОШ № 7» - 55,818 руб. 

Финансовые  механизмы поддержки  школ,  функционирующих  в  

неблагоприятных социальных условиях: 

 

        Реализация  Программы  помощи  школам,  работающим  в  сложных 

социальных  контекстах,  предполагает  финансовую  поддержку  школ, 

охваченных  Программой,  направленную  на  реализацию  запланированных 

школами  мер  по  переходу  в  эффективный  режим  работы  и  повышению 

образовательных достижений.  

        Одной  из  форм  финансовой  поддержки  становится  финансирование 

мероприятий, обеспечивающих повышение педагогического потенциала школ 

города. На  муниципальные  бюджеты  ложится  задача дополнительного 

финансового обеспечения реализации Программы поддержки  школ,  

работающих  в  сложных  социальных  условиях  и  демонстрирующих 

стабильно  низкие  образовательные  результаты: 

-формирование   муниципальных   заданий   школам, функционирующим в 

неблагоприятных социальных условиях,  

с  учѐтом  дополнительных  образовательных  услуг,  необходимых  

для  реализации  школьных  программ  улучшения  результатов  и  отвечающих  

особенностям  их  контингента:  дополнительной  внеурочной  деятельности,  

дополнительного  образования; 

- включение  в показатели для распределения стимулирующих выплат  

педагогам  в  рамках  эффективного  контракта  показатели,  характеризующие 

результативность  педагогов  в  индивидуальной  работе  с  отстающими 

обучающимися, с семьями обучающихся, а  

именно: индивидуальный прогресс обучающихся,  приобретение  

профессиональных  компетенций,  повышающих качество преподавания; 

- формирование  муниципальных  заданий  на  оказание  услуг  

общеобразовательными   организациями,   работающими   со   сложным  

контингентом  и  в  сложных  условиях,  по  реализации дополнительных  

образовательных программ (программ сопровождения); 

- реализация  в рамках муниципальных программ адресные меры по  

доведению  ресурсной  базы  школ  до  уровня  не  ниже  среднего  по  

муниципальному образованию; 

- определение  задач  выравнивания  ресурсной  базы  школ,  

работающих   со   сложным   контингентом,   демонстрирующих   низкие  

образовательные  результаты,  в  качестве  приоритетной  в  планах  ремонта  и  



закупки оборудования. 

    Основным  принципом  является  учѐт  социального  контекста  при  оценке 

образовательных  достижений  школ  на  основе  анализа  данных  школьной 

статистики,  касающейся  социально-экономических  характеристик  семей 

учащихся.  

       В образовательных учреждениях СОШ №2 и СОШ №7 в  нормативный акт, 

регулирующий вопросы  распределения стимулирующих  выплат, внесены  

дополнения и изменения,   обеспечивающие учет  сложности контингента 

обучающихся, а также результативность индивидуальной работы педагогов с 

особыми группами детей (дети в трудной жизненной ситуации, дети мигрантов, 

дети с ОВЗ и др). 

 Формирование государственного (муниципального) задания. 

- Показатель качества муниципальной услуги в СОШ № 2 и СОШ №7-100,00 

- Число обучающихся в СОШ №2 и СОШ №7= 2592 человека 

- Укомплектованность штатами -100,00 

- Показатель объема муниципального задания СОШ №2-42,00, СОШ №7-

64,00 

- Нормативные затраты на предоставление услуг с учетом корректирующего 

коэфициента-82,0 

 

Особенности оценки качества образования. 

В образовательных учреждениях приняты следующие нормативные документы, 

определяющие оценку качества образования: 

 Положение «О порядке индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и хранения в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях»; 

 Положение  «О промежуточной аттестации и текущем контроле 

успеваемости обучающихся»; 

 Положение «О работе с одаренными детьми»; 

 Положение о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых и 

годовых отметок 

Сведения об адресных программах повышения качества деятельности школ, 

работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты. 

Адресные программы по повышению качества обучения: 

 Программа развития школы  «Школа диалога»; 

 Региональная  программа «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – 

получение профессии вместе с аттестатом». 

Инновационные проекты: 

 

 «Модель организации социокультурной среды для адаптации детей-

инофонов в образовательном учреждении, работающем в сложном 

социальном контексте»; 

 «Модель повышения качества образования и уровня образовательных 

результатов через создание системы поддержки особых групп детей в 

сфере образования и социализации (дети в трудной жизненной ситуации, 

дети мигрантов, дети с ОВЗ и др.)» 

 

 



 

Программы по воспитательной работе:  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ   нравственного самосознания личности (совести)  

способности подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально-

ориентированной и общественно полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 



самоуважения и жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

  укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны; 

  развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

  развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе образования; 

  формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к 



культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России.  

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

 воспитание социальной ответственности и компетентности 

(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее 

своей страны); 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 



здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой); 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное 

развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: 

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной 

социализации подростка. 

Программы по воспитательной работе:   

 «Формируем патриота и гражданина», способствующая социализации 

учащихся, вовлечению особых групп (дети в трудной жизненной ситуации, 

дети мигрантов, дети с ОВЗ и др.)  в социально значимую деятельность; 

 «Школа – территория мира и межнационального согласия», 

способствующая формированию толерантных отношений в 

образовательной среде; 

 «Я талантлив!», способствующая   поддержке одаренных детей; 

 «Все вместе», способствующая   изучению русского языка как 

иностранного для учеников - инофонов  начальной школы; 

 «Учимся понимать друг друга» и «Мы живем в России»  по формированию 

гражданской идентичности для обучающихся  5-11 классов 

Информация о создании условий для формирования межшкольных 

партнерств и сетей, выявления и распространения лучших практик 

обеспечения школами, работающими в сложных социальных условиях, 

высоких образовательных результатов: 

В общеобразовательных школах созданы все условия  для формирования 

межшкольных партнерств и сетей, выявления и распространения лучших 

практик обеспечения школами, работающими в сложных социальных условиях, 

высоких образовательных результатов 

         СОШ №7 - член ассоциации  «Лидеры образования Подмосковья», 

академическая  площадка АСОУ "Методика работы образовательного 

учреждения с семьями обучающихся в условиях введения ФГОС общего 

образования", участник  Летней школы, проводимой АСОУ для школ, 

работающих в сложном социальном контексте. 

Коллектив школы №2 активно сотрудничает с образовательными 

организациями, работающими в эффективном режиме. Заместители директора и 

учителя школы знакомятся  с передовыми педагогическими практиками школ, 

работающих в сложном социальном контексте на семинарах, проводимых 



АСОУ и Высшей школой экономики, в сетевых сообществах учителей;  

представляют свой опыт работы на различных уровнях. В 2019 году заместитель 

директора  Бахтоярова О.И. -участник  Международного форума «Евразийский 

образовательный диалог» и работала на площадке «Эффективные практики 

межрегионального взаимодействия по сопровождению школ, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях: от изоляции к партнерству»,  

победитель конкурса  «Лучший учитель- предметник и лучший учитель 

начальных классов».   В рамках региона наиболее тесное взаимодействие 

сложилось с  педагогическими коллективами  Пролетарской школы 

Серпуховского района, Дмитровской школы №7, школы №1 г. Пушкино.  

Школа №2 в течение нескольких лет продуктивно сотрудничает с 

различными производственными, образовательными и общественными 

организациями и учреждениями. 

Социальные партнеры школы: 

 Городская библиотека имени В.Ф. Горбунова; 

 КДЦ «Первомайский»; 

 ДК «Юбилейный»; 

 Краеведческий музей; 

 Центр развития творчества детей и юношества; 

 Детская музыкальная школа; 

 Дворец спорта «Олимп»; 

 Центр психолого-педагогической помощи населению «Семья»; 

 Центр занятости населения; 

 Молодежный центр «Импульс»; 

 Ивантеевский промышленно - экономический колледж; 

 Ледовый дворец «Лидер» 

  МБОУ ДПО «Методический центр» г.о. Ивантеевка (методическая 

помощь); 

 Школы и гимназии города, области, регионов (участники фестивалей) 

  СМИ (информационная поддержка) 

 МГОУ  (Московский Государственный Областной университет) – 

сотрудничество в рамках проведения фестивалей Французской культуры 

и фестиваля английской культуры 

  ГНЦ ФГУП  (Федеральное государственное унитарное предприятие) 

«центр Келдыша» - оказание технической поддержки  (фестиваль 

«Планета добрых роботов», фестиваль «Путешествие в страну 

любознательных физиков») 

 НПО «Энергия» (фестиваль «Планета добрых роботов», фестиваль 

«Путешествие в страну любознательных физиков») 

 ФГУП ЦНИИмаш (Центральный научно-исследовательский институт 

машиностроения) – наши дети принимали участие в их конкурсах, затем 

победители были награждены путѐвками в лагерь во Владивостоке. 

  Отдел по делам ГО и ЧС г.о. Ивантеевка, Пожарная часть г.о. 

Ивантеевка (методическая помощь, лектории) 

  Детская школа искусств г.о. Ивантеевка (сотрудничество в рамках 

фестиваля «Мой первый бал») 

 

 

 

 



 

Разрабатываемая нормативная и методическая база для реализации 

мероприятий по поддержке школ, работающих в сложных социальных 

условиях:   

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Конституция РФ 

 Указ  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2012  N  597  "О  

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

 Государственная  программа  Российской  Федерации  "Развитие 

образования"  на  2013 - 2020  годы,  утвержденная  Постановлением  

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 295. 

 ПП РФ от 24.05.2014 №481 (ред. от 19.12.2018) «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.12.2017 N 07-7453 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по 

совершенствованию работы с детьми, состоящими на различных видах 

учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, на основе имеющихся лучших 

практик данной работы и анализа информации об образовательных 

организациях, в которых преимущественно обучаются указанные лица», 

«Рекомендациями по стимулированию вовлечения детей, состоящих на 

различных видах учета, в общественно значимые мероприятия, в том числе 

в добровольческую и волонтерскую деятельность»). 

 Письмо  Министерства образования  и науки  Российской  Федерации No 

АФ-157/02 от 29 июня 2006 г. «Методические рекомендации по 

определению  нормативов  бюджетного  финансирования  основных  

общеобразовательных программ». 

Региональные  нормативные документы: 

 

- Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ (ред. от 

08.05.2014) «Об образовании»; 

- Постановление Правительства Московской области от 30 апреля 2013 г. 

№ 284/18 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки Московской области»;  

- Государственная программа Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Московской области от 25 октября 2016 г. № 784/39.  

В рамках Госпрограммы «Образование Подмосковья» на 2017-2025 гг. 

реализуется механизм конкурсной финансовой поддержки школ, работающих в 

сложном социальном контексте.  

- Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие образования 

в Московской области на 2013 - 2015 годы»,  

-Государственная программа Московской области «Образование Подмосковья» 

на 2017-2025 годы. 

 

 

http://files.edsites.ru/saas/docs/fed/fz_273_ot_29_12_2012_ob_obrazovanii_v_rf_stat_ya_29-30_docx.doc
http://files.edsites.ru/saas/docs/fed/fz_273_ot_29_12_2012_ob_obrazovanii_v_rf_stat_ya_29-30_docx.doc
http://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Postanovlenie_Pravitel_stva_RF_ot_24.05.2014_N_481_(red._ot.doc
http://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Postanovlenie_Pravitel_stva_RF_ot_24.05.2014_N_481_(red._ot.doc
http://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Postanovlenie_Pravitel_stva_RF_ot_24.05.2014_N_481_(red._ot.doc
http://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Pis_mo_Minobrnauki_Rossii_ot_19.12.2017_N_07-7453_O_napravlenii_metodicheskih_rekomendacij_po_profilaktike.doc
http://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Pis_mo_Minobrnauki_Rossii_ot_19.12.2017_N_07-7453_O_napravlenii_metodicheskih_rekomendacij_po_profilaktike.doc
http://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Pis_mo_Minobrnauki_Rossii_ot_19.12.2017_N_07-7453_O_napravlenii_metodicheskih_rekomendacij_po_profilaktike.doc
http://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Pis_mo_Minobrnauki_Rossii_ot_19.12.2017_N_07-7453_O_napravlenii_metodicheskih_rekomendacij_po_profilaktike.doc
http://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Pis_mo_Minobrnauki_Rossii_ot_19.12.2017_N_07-7453_O_napravlenii_metodicheskih_rekomendacij_po_profilaktike.doc
http://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Pis_mo_Minobrnauki_Rossii_ot_19.12.2017_N_07-7453_O_napravlenii_metodicheskih_rekomendacij_po_profilaktike.doc
http://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Pis_mo_Minobrnauki_Rossii_ot_19.12.2017_N_07-7453_O_napravlenii_metodicheskih_rekomendacij_po_profilaktike.doc
http://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Pis_mo_Minobrnauki_Rossii_ot_19.12.2017_N_07-7453_O_napravlenii_metodicheskih_rekomendacij_po_profilaktike.doc
http://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Pis_mo_Minobrnauki_Rossii_ot_19.12.2017_N_07-7453_O_napravlenii_metodicheskih_rekomendacij_po_profilaktike.doc
http://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Pis_mo_Minobrnauki_Rossii_ot_19.12.2017_N_07-7453_O_napravlenii_metodicheskih_rekomendacij_po_profilaktike.doc


 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальные документы: 

- Муниципальная программа «Развитие системы образования г. Ивантеевки 

Московской области на 2017-2021 годы». 

- Программа развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2». 

-  Программа развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7». 

- Положение о конкурсе профессионального мастерства «Педагог года» 

- Положение о муниципальном этапе  Международной Ярмарки социально - 

педагогических инноваций. 

- Положение о НПК «Образование. Наука. Профессия». 

 

Блок «Участие в мероприятиях» (муниципального, регионального, 

федерального уровней) 

Важным направлением совершенствования профессионального мастерства 

педагогических работников и администрации школ является их участие в 

профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах различного 

уровня. 

В 2018-2019 учебном  году более 330 педагогических работников стали 

участниками   данных мероприятий на различном уровне.  

Работа с одарѐнными детьми – одна из главных задач педагогов школы. Среди 

наших учеников: 

- Черкасова Екатерина - Лауреат премии по поддержке талантливой молодежи, 

установленной Указом Президента РФ, в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование»;  

-  9 лауреатов именной стипендии Губернатора Московской области;  

-  5 призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

- 232 победителя и более 300 призеров интеллектуальных олимпиад и конкурсов;    

-  189 лауреатов и дипломантов творческих конкурсов;  

- 215 победителей спортивных соревнований всероссийского и регионального 

уровней, в т.ч. спортивных соревнований на призы Губернатора Московской 

области «Веселые старты»; 

- Бахтоярова Ольга Ивановна-победитель конкурса «Лучший учитель 

предметник и лучший учитель начальных классов» 
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7.1
средний балл 4 4 4 4,35 4,6 4,7 4,33 4,28

количество получивших максимальный балл 6 8 10 9 10 2 8 47

количество получивших минимальный балл 3 3 3 2 0 0 0 8

7.2

средний балл 44,7 52 73,3 57 61,86 68 51,3 58,31

количество получивших максимальный балл 0 0 2 1 0 0 0 3

количество получивших минимальный балл 2 0 0 1 1 0 0 2

7.3

СОШ №1 СОШ №2 СОШ №3 СОШ №5 СОШ №6 СОШ №7 СОШ №8 город

средний балл 67,3 68 76,5 74 74 79 67,7 72,36

количество получивших максимальный балл 1 1 4 4 5 5 2 21

количество получивших минимальный балл 0 0 0 0 0 0 0 0

7.4

СОШ №1 СОШ №2 СОШ №3 СОШ №5 СОШ №6 СОШ №7 СОШ №8 город

средний балл 76,5 76 69,4 70 77 58 82,6 72,79

количество получивших максимальный балл 4 0 1 0 2 0 1 4

количество получивших минимальный балл 0 0 0 0 0 0 0 0

7.5

СОШ №1 СОШ №2 СОШ №3 СОШ №5 СОШ №6 СОШ №7 СОШ №8 город

средний балл 51,6 49 61,3 53 54 68 49,8

количество получивших максимальный балл 0 0 0 0 0 1 0 1

количество получивших минимальный балл 2 8 0 0 7 1 6 22

7.6

СОШ №1 СОШ №2 СОШ №3 СОШ №5 СОШ №6 СОШ №7 СОШ №8 город

средний балл 52,7 63 не сдавали не сдавали 51 72 49,6 57,66

количество получивших максимальный балл 0 0 0 0 0 0 0

количество получивших минимальный балл 0 0 0 1 0 2 3

7.7

СОШ №1 СОШ №2 СОШ №3 СОШ №5 СОШ №6 СОШ №7 СОШ №8 город

средний балл 45,7 53 не сдавали 55 не сдавали не сдавали не сдавали 51,23

количество получивших максимальный балл 0 0 0 0

количество получивших минимальный балл 0 0 0 0

7.8

СОШ №1 СОШ №2 СОШ №3 СОШ №5 СОШ №6 СОШ №7 СОШ №8 город

средний балл 49,5 58 12 73 69 64 45 52,93

количество получивших максимальный балл 0 0 0 1 0 1 0 2

количество получивших минимальный балл 0 0 1 0 0 1 1 3

7.9

СОШ №1 СОШ №2 СОШ №3 СОШ №5 СОШ №6 СОШ №7 СОШ №8 город

средний балл 58,2 49 64 59 56 77 60 60,46

количество получивших максимальный балл 0 0 0 0 0 1 0 1

количество получивших минимальный балл 0 1 0 0 0 0 0 1

7.10

СОШ №1 СОШ №2 СОШ №3 СОШ №5 СОШ №6 СОШ №7 СОШ №8 город

средний балл 51,7 46 72,7 67 55 51 50,88 56,33

количество получивших максимальный балл 0 0 3 3 0 0 0 6

количество получивших минимальный балл 0 0 0 1 0 1 1 3

7.11

СОШ №1 СОШ №2 СОШ №3 СОШ №5 СОШ №6 СОШ №7 СОШ №8 город

средний балл 49,8 50 41 63 56 60 34,3 50,59

количество получивших максимальный балл 0 0 0 0 0 0 0 0

количество получивших минимальный балл 0 0 2 0 0 1 3 6

7.12

СОШ №1 СОШ №2 СОШ №3 СОШ №5 СОШ №6 СОШ №7 СОШ №8 город

средний балл 52,8 55 67 54 56 77 51 58,97

количество получивших максимальный балл 0 0 0 0 0 1 1 2

количество получивших минимальный балл 0 0 0 0 0 0 1 1

7.13 8 6 11 10 15 10 6 66

  РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА11

математика (профильный уровень)

обществознание

биология

история

иностранный язык (английский)

математика (базовый уровень)

физика

литература

география

химия

информатика

русский язык



 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦ №1 СОШ 

№2 

Гимназия 

№3 

СОШ №4 СОШ №5 Гимназия  

№6 

СОШ 

№7 

СОШ 

№8 

Итого 

2 1 10 - 4 1 3 4 25 

 

СОШ №1 СОШ №2 СОШ №3 СОШ №5 СОШ №6 СОШ №7 СОШ №8

доля обучающихся, набравших по 4 

результатам ОГЭ 20 баллов
7% 2% 2% 8% 5% 2% 5%

3 1 1 3 2 1 2

СОШ №1 СОШ №2 СОШ №3 СОШ №5 СОШ №6 СОШ №7 СОШ №8

доля обучающихся, набравших по 4 

результатам ОГЭ 12-15 баллов
35% 52% 48% 44% 34% 33% 21%

3 3 3 3 3 2 1

6 4 4 6 5 3 3

ОГЭ 3 2 2 3 3 1 1

СОШ №1 СОШ №2 СОШ №3 СОШ №5 СОШ №6 СОШ №7 СОШ №8
15 14 32 21 31 45 13

доля обучающихся, 

набравших по 3 результатам 

ЕГЭ 220 баллов и более 1 1 2 2 2 3 1



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


