
 

 
 
 

 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« РАДИЩЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 
ИМЕНИ А.Н. РАДИЩЕВА» 

 
Рассмотрено и принято  
Педагогическим Советом  
Протокол № 1 от28.01. 2019 г. 

Утверждаю 
Директор школы 

_________________С.В. Стрелкова 
Приказ №39а от 1.03. 2019 г.             

 
 
 
 
 
 

Публичный доклад 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Радищевская средняя школа № 2 им. А.Н.Радищева» 

за 2018 учебный год. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Радищевская 
средняя школа №2 им. А.Н.Радищева» учреждена Администрацией 
Радищевского района Постановлением №51 от 17.02.1994 года, 
регистрационный № 130140115. Является общеобразовательной 
организацией. Основная  цель ее работы – организация образовательной 
деятельности по реализации образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.  
Лицензия на право ведения образовательной деятельности  
 73Л01 № 0001467, регистрационный № 2924 от 27 апреля 2016 года, срок 
действия лицензии – бессрочно, Министерством образования и науки 
Ульяновской области. 
Свидетельство о государственной аккредитации 73А01 № 0000810 от 06 мая 
2016 года, выдано Министерством образования и науки Ульяновской 
области, свидетельство действительно до 26 апреля 2025 года. 
1. Общая характеристика учреждения 
  Условия района: 
-экономические – школа отдалена от центра поселка 
-климатические –  умеренно континентальный климат, средняя температура 
января – - 7, средняя температура июля – +21 
 -социокультурные – школа – социокультурный центр микрорайона. 
Социальный паспорт школы. 
Среди семей обучающихся малообеспеченных – 17%,среднеобеспеченных -
81%, высокообеспеченных – 2%; 
Имеющих неполное среднее образование -2%, среднее образование -5%, 
среднеспециальное -72%,высшее – 21%. 
Занятость в сфере трудовой деятельности представлена рабочими -
68%,служащими -26% ,предпринимателями -5%,безработными -1%. 
 Среди семей обучающихся отмечается средний и низкий уровень доходов. 
Большинство семей- полные.  
Обучение детей ведется в двух зданиях. Дошкольная группа находится в 
отдельном здании по адресу ул. Кооперативная 62-а. 
В школе обучаются дети, допущенные по медицинским показаниям к 
обучению в массовой школе. При наличии свободных мест в школу 
принимаются все желающие. 
На конец 2017-2018 учебного года насчитывалось: 263 учащихся и 
воспитанников. 
Дошкольная группа 70 воспитанников,  
1-4 классы - 72 человека, 5-9классы - 100 человек, 10-11 класс –21 человек. 
Средняя наполняемость классов - 18 обучающихся. 



В соответствии с Программой развития  «Школа – социокультурный центр 
микрорайона на 2012-2016 гг» (принята и согласована с Главой 
администрации МО «Радищевский район»17 января 2012 г.) школа 
осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством об 
образовании, в том числе: 
1) обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным 
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям обучающихся; 
2) создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их 
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; 
3) соблюдает права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
образовательной организации; 
4) несет ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 
образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, 
работников образовательной организации; 
5) создает оптимальные условия для формирования общей культуры и 
развития личности обучающихся, их творческих способностей, адаптации 
личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и 
освоения профессиональных образовательных программ.  
Приоритетными направлениями деятельности школы в 2017-2018 учебном 
году стало: реализация образовательных программ ФГОС НОО в 1-4 классах, 
ФГОС ООО в 5-9 классах, ФГОС СОО в 10-11 классах; введение ФГОС 
ДОО, введение ФГОС СОО в 11 классе (региональный пилотный 
проект),ФГОС ОВЗ, работа в областной программе «Развитие 
инновационных процессов» по теме, « Взаимодействие педагогов и 
родителей в педагогической поддержке проблемных школьников». 
 
Приоритетные образовательные потребности, на удовлетворение 
которых работает школа. 
 

• Ступенчатое обновление образовательных стандартов. 
Преемственность образования на всех уровнях. 



• Реализация образовательной модели «Школа полного дня» и 
совершенствование материально-технической базы школы как 
социокультурного центра. 

• Реализация инклюзивного образования школа равных возможностей. 
Введение ФГОС ОВЗ. 

• Система поддержки талантливых детей. 
• Совершенствование структуры и содержания программ 

дополнительного образования детей (программы ОДОД). 
• Совершенствование и развитие учительского потенциала, в том числе 

мотивирование на активную инновационную деятельность. 
• Сохранение и развитие здоровья школьников, внедрение в практику 

каждого дня здоровьесберегающей и укрепляющей деятельности. 
• Интегративная образовательная цель школы: Становление здоровой, 

образованной, гуманной и творческой личности, гражданина России, 
приобщенной к миру духовных ценностей, способной к 
профессиональному самоопределению 

В 2017-2018 учебном году в штатном расписании школы было 50 человек. Из 
них:  4 администратора - директор и 3 заместителя; 22 педагогических 
работника, из них 12 учителей, 6 воспитателей, 1 логопед, 1 педагог-
психолог, 1 социальный педагог; 22 человека учебно-вспомогательного 
персонала и рабочих. 75 % педагогического персонала имеет высшее 
педагогическое образование, из них имеют звание «Почетный работник 
общего образования» - 3 человека. Все предметы преподавались 
специалистами. Укомплектованность кадрами составила 100%. 

Администрация школы включает директора и трех его заместителей. 
Директор школы С.В. Стрелкова, аттестована на соответствие занимаемой 
должности, имеет высшую квалификационную категорию. Стаж работы в 
качестве руководителя 19 лет. Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Л.В. Базыкина работает в должности с 1992 года. 
Имеет высшую квалификационную категорию. Заместитель директора по 
воспитательной работе с детьми Л.В. Фирулина работает в должности с 1992 
года. Имеет высшую квалификационную категорию. 
Заместитель директора по дошкольному воспитанию Маныкина Наталья 
Васильевна, работает в должности с 2014 года. Соответствует занимаемой 
должности. В настоящий момент получает высшее образование. 
В школе сформированы коллегиальные органы управления – Общее 
собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Управляющий совет. 
В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 



осуществляет деятельность Совет школы,  работает школьный парламент. В 
школе действует профсоюзная организация.  
Информацию о деятельности школы можно получить на сайте: http: 
rsch2.ucoz.ru, электронный адрес школы –schoolnumb2@mail.ru . 
Администратором сайта является Бородина Нелли Вячеславовна. 
Телефон директора 8(84239) 21365, заместителей –8(84239) 21658 . 
 
2. Условия осуществления образовательного процесса 
Школа работает в одну смену в 5-дневном режиме. Занятия начинаются в 
8.30 и заканчиваются в 14-30. 
 В дошкольной группе функционирует 4 подгруппы, группа работает по 5-ти 
дневной рабочей неделе с режимом дня с 7.30 до 18.00. 
 
 Школьная территория составляет 2,6 га общей площади. 0,5 га составляет 
спортивная площадка с футбольным, волейбольным полями, беговой 
дорожкой, полосой препятствий.  
В школе имеется спортивный зал, тренажерный кабинет, 17 учебных 
кабинетов, медицинский кабинет, кабинет социального педагога, кабинет 
педагога-психолога, компьютерный класс, информационно – библиотечный 
центр, оснащенный учебной, художественной, научно-популярной и 
методической литературой. Центр здорового питания (на 70 посадочных 
мест), актовый зал – 90 кв м, учебные мастерские. 
Учебно-материальная база школы позволяет организовать современный 
учебный процесс: имеются 40 компьютеров, 8 ноутбуков, 2 интерактивных 
доски, 7 видеопроекторов, 8 принтеров, 2 камеры, 4 МФ. Школа подключена 
к сети ИНТЕРНЕТ- 4 точки доступа. Имеется локальная сеть. 
Обеспеченность учащихся учебниками -100%.  
 В школе, в целях реализации внеурочной деятельности программы ФГОС, 
концепции «Школа полного дня» организована работа трех групп 
продленного дня. Дети находятся в них до 15.00.  Общая численность детей, 
посещающих  группы продленного дня в 2017-2018 учебном году составляла 
70 человек. 
 В летний период при школе организована 1 смена оздоровительного лагеря 
«Алые паруса» с охватом 75 человек, осуществляют деятельность трудовая 
бригада, передвижные экспедиции.  
Питание осуществляется в Центре питания. Охват горячим питанием 
составляет 99 %. 25 человек питаются бесплатно за счет муниципального 
бюджета. Школьная столовая готовит пищу, согласно утвержденного 



двухнедельного меню. Плановые проверки не выявили нарушений в 
организации питания.  
В плане обеспечения безопасности учащихся и сотрудников ужесточен 
пропускной режим в здание школы. Организована его круглосуточная 
охрана. Действует  система видеонаблюдения на 4 видеокамеры, которые 
позволяют охватить школу по периметру. 
Случаев травматизма с потерей трудоспособности в период образовательного 
процесса в 2017 /2018 учебном году не зафиксировано. 
 
 Активно в школе работает комиссия по охране труда. Ею систематически 
проводятся рейды по учебным кабинетам, по территории школы. Возглавляет 
работу по охране труда преподаватель – организатор ОБЖ Головин Д.А. 
Учредителем организован  подвоз детей из с. Адоевщина, Новая Дмитриевка, 
Воскресеновка, Рязановка, всего 39 человек. На правах оперативного 
управления школе передан автобус  ПАЗ 32053-70 , год выпуска 2017, он 
передан в аренду ООО «Радищевское АТП», которое осуществляет подвоз 
учащихся к месту обучения.  
В школе по договору с ГУЗ «Радищевская ЦРБ» работает медицинская 
сестра.  
За 2017 – 2018 учебный год – 18 (100%) педагогов прошли через систему 
повышения квалификации в формах очных курсов в Центре ОСИ, УлГПУ, в 
форме дистанционного обучения. 
 В течение 2017 – 2018 учебного года 2 повысили свою квалификационную 
категорию с первой на высшую.  
Педагогические работники школы принимали участие в профессиональных 
конкурсах, фестивалях, форумах, конференциях. 
 Квалификационный состав педагогов  в 2017-2018 учебном году: высшая 
категория   32%. Первая категория 36 %, Соответствует занимаемой 
должности- 19 %( это вновь прибывшие учителя, либо педагоги, работающие 
в школе меньше 2х лет)., без категории- 13% молодые специалисты. В 
декабре 2018 года Е.С. Николаева стала победителем профессионального 
конкурса «Педагогический дебют».  

3. Дошкольное воспитание 
В 2018 году функционировало 4 группы общеразвивающей направленности , 
возраст с 1,5 лет до 7 - лет, общей численностью 70 человек: 1 группа- 
одновозрастная и 3 группы-разновозрастные.1 мл.группа составляла- 19 
человек, детский сад – 51 человек. 

В 2018 году Дошкольная группа работала по Программе « От рождения до 



школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А.Васильевой.  
 А так же по Парциальной программе: 
 «Цветные  ладошки»  
 ( Программа  составлена   на основе Программы 

художественного  воспитания, обучения и развития детей  2-7  лет 
Лыковой  И.А.) 

Основная цель образовательного процесса, которую реализовывала 
дошкольная группа в 2018 году : 
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей  
 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей  
 воспитание с учётом возрастной категории детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье.  

Приоритетное направление образовательного процесса в 2018 году : 
Краеведение. 
 Реализация образовательной программы в 2018 году осуществлялась по 
образовательным областям: 
Социально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие. Речевое 
развитие. Художественно-эстетическое развитие. Физическое развитие. 
Содержание работы было ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Социально-коммуникативное развитие по программе было направлено на 
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности. 
Познавательное развитие предполагало развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации, формирование 
познавательных действий, становления сознания, развитие воображения и 
творческой активности. 
Речевое развитие включало владение речью как средством общения и 
культуры, обогащение культурного словаря, развитие связной грамматически 
правильной диалогической и монологоческой речи, развитие речевого 
творчества. 
Художественно-эстетическое развитие в 2018 на было направлено развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства ( словесного, музыкального, изобразительного), мира природы, 
становления эстетического отношения к окружающему миру. 
Область Физическое развитие включало - приобретение опыта в следующих 



видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений направленных на развитие таких физических 
качеств как координация и гибкость,  
В приоритетном направлении 2018 года « Краеведение» мы поставили перед 
собой задачи: 

 Реализация комплексного подхода к развитию ребенка, осуществление 
интеллектуального, нравственного, физического развития 
дошкольников средствами краеведческой деятельности.  

Педагоги группы, реализуя в 2018 году направление «Краеведение» 
использовали такие формы работы как: развлечения, праздники и утренники. 
Знакомили детей с традициями, обычаями, бытом и прикладным искусством, 
фольклором России. Воспитатели прививают чувство гордости и любви к 
родному краю и Отечеству. Цель праздников и развлечений - через народное 
искусство познакомить детей с историей нашей Родины, с народными 
традициями и обычаями. Проведены праздники и развлечения: проводы 
Масленицы, «Осенние посиделки с бабушкой». фольклорный праздник « 
Кузьминки». Группы представляли одну из национальных культур народов 
Среднего Поволжья- русские, татары, чуваши, мордва. 

С 2018 года в  дошкольной группе  начали функционировать дополнительные 
платные образовательные услуги. Программы были разработаны на все 
возрастные группы.  
 

Согласно утвержденному графику, все педагоги дошкольной 
группы  своевременно проходят курсы повышения квалификации  в 
автономной некоммерческой организации « Санкт-Петербургский центр 
дополнительного образования» и  Институте развития образования г. 
Ульяновск по различным направлениям дошкольного воспитания .  

В 2017 году 6 педагогов из 7 имели 1 квалификационную категорию и 1 
педагог -соответствие. В 2018 году согласно графику аттестации 3 педагога 
из семи получили высшую квалификационную категорию, 3 педагога-1 
квалификационную категорию, 1 педагог-соответствие. Наши педагоги 
считают одним из главных условий профессионального роста 
самообразование, саморазвитие, поэтому являются постоянными 
участниками районных методических объединений и методической работы в 
ДОУ. 



Дошкольная группа активно взаимодействует с различными социальными 
партнёрами , образуя единое образовательное пространство для детей и их 
родителей. Социальное партнерство – это один из способов социализации 
детей, способствующих безболезненному вводу наших воспитанников в 
общественную  жизнь - «Социум». 

Социальные партнёры: МУК Радищевский Дом культуры, МУ ДО 
Радищевский ЦДТ, МУК Межпоселенческая библиотека, ОГБПОУ 
Радищевский технологический техникум. 

В результате сотрудничества с районным домом культуры создана атмосфера 
взаимопонимания и доверительных отношений между родителями, 
педагогами и детьми. Воспитанники принимают участие с яркими номерами 
в тематических концертах РДК.  
В мае 2018 года дети выступали на концерте посвящённому « Дню 
защитника отечества» с двумя номерами « Калина» и Шли солдаты на 
войну».В мае 2018 года Базыкина Ульяна приняла участие в конкурсе « 
Принцесса цветов», в котором заняла 1 место. 
 
Дошкольная группа сотрудничает с ОГБПОУ Радищевский технологический 
техникумом. Целью сотрудничества является ознакомление детей с 
разнообразием профессий взрослых и важности труда через экскурсии и 
встречи с представителями различных профессий. Воспитанники старше-
подготовительной группы с экскурсией посещают технологический техникум 
р.п. Радищево для ознакомления с профессиями. Ребятам рассказывают об 
училище, о профессиях студентов, проводят беседы о профессиях, о которых 
мечтают дети. Ознакомление с профессиями повара проходит на практике. 
Ребята вместе с поварами готовят блины. Воспитанники посещают техникум 
с концертными программами. Встречи всегда проходят очень тепло, весело и 
незабываемо.  

Взаимодействие с МУ ДО «Радищевский ЦДТ» выражается в организации на 
базе дошкольной группы детских объединения, ребята знакомятся с 
основами декоративно-прикладного искусства, создают сувениры, поделки 
из природного материала. В 2018 году для  развития  у воспитанников 
творчества, воображения, любознательности  в  дошкольной группе работали 
детские объединения: кружок по развитию мелкой моторики «Умелые 
ручки»; кружок по развитию творческих способностей «Оригами»;  

 В 2018 году воспитанники совместно с родителями участвовали в конкурсах, 
организованных ЦДТ: «Осенние фантазии», «Мамочке любимой», 



«Благовест», «Цветы- творенье рук искусных», «Вместе с бабушкой и 
дедушкой». Участники конкурсов награждены грамотами за занятые 1, 2 и 3 
места. Призовые места детей - это огромная заслуга родителей.  

Взаимодействие дошкольной группы и районной библиотеки начал 
складываться еще в 2015 году. В результате совместной работы удалось 
расширить кругозор детей, решить многие образовательные задачи, повысить 
познавательный интерес детей к изучению природы и истории своего 
родного края. В детском саду малыш осваивает свой первый жизненный 
опыт: учится социальным навыкам, общению со сверстниками и взрослыми, 
осваивает основы нравственного развития, культурных ценностей. В нашем 
детском саду созданы условия для разностороннего развития ребёнка с 
учетом его физического, психического развития, индивидуальных 
возможностей и способностей, обеспечения готовности к школьному 
обучению.  

Семья и дошкольное учреждение – два важных института социализации 
детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития 
ребенка необходимо их взаимодействие. С этой целью в 2018 году у нас 
работали клубы  «Молодая семья». У каждого клуба своё название. 

Клубы работают в соответствии с годовым планом -заседания проводятся 1 
раз в квартал. Сценарии проведения клубов воспитатели разрабатывают с 
учётом интересов родителей. Именно поэтому на заседаниях всегда 
интересно всем присутствующим, обстановка очень дружелюбная, спокойная 
и благоприятная. Активно в 2018 году работал клуб бабушек « Родничок». 

 Члены клуба собираются один раз в три месяца в конце рабочего дня вместе 
с детьми. Заседания клуба проходят по разным темам и в разных формах.  

Результативность воспитания: Наши достижения. 

 Орлов Антон-2 место в выставке декоративно-прикладного творчества  
« Осенние фантазии». 

  ( Воспитатель-Грачёва Т.И.) 
 Бурханов Андрей-3 место в выставке декоративно-прикладного 

творчества  « Осенние фантазии». 
  ( Воспитатель-Маныкина В.Ю.) 
 Гаро Денис – 3 место в выставке декоративно-прикладного творчества  

« Осенние фантазии». 
  ( Воспитатель-Маныкина В.Ю.) 
 Бурханов Андрей-2 место в конкурсе « Мамочке любимой»,2 место в 

конкурсе « Мастерская Деда Мороза», 1 место в конкурсе « Благовест» 
(Воспитатель Маныкина В.Ю.) 



 Давудова Эльвира, Кулагин Артём, Седенкова Юлия, Дживаева Алиса, 
Юмангулова Амина- 2 место за Участие во Всероссийской Олимпиаде 
«Умка». Конкурс « В гостях у сказки».-воспитатель Грачёва Т.И. 

 Рыжова Варвара, Гаро Денис, Бурханова Андрей, Уланова Софья, 
Федорина Валерия- 1 место за Участие во Всероссийской Олимпиаде 
«Умка». Конкурс « В гостях у сказки».-воспитатель Маныкина В.Ю. 

 Дживаева Алиса-3 место  в конкурсе « Мастерская Деда Мороза» 
(Воспитатель Грачёва Т.И.) 

 Мамин Рафаэль-2 место  в конкурсе « Мастерская Деда Мороза» 
(Воспитатель Маныкина В.Ю.) 

 Черненко Артём-2 место  в конкурсе « Мастерская Деда Мороза» 
(Воспитатель Пащанова Т.В.)Федорина Валерия-1 место в конкурсе « 
Цветы –творения рук искусных» ( Воспитатель- Маныкина В.Ю.) 
 

В 2018 году произведены следующие ремонтные работы( областной, 
муниципальный бюджет): косметический ремонт групп; ремонт 
эвакуационных путей согласно нормам и требованиям ПБ, проведен ремонт 
канализации; замена оконных блоков, ремонт кровли, отмостков и цоколя 
здания; установлен металлосайдинг по всему зданию; установлены 
противопожарные металлические двери. 
Проблемы, планы и перспективы развития 

 Повышение педагогического мастерства педагогов ДОУ 
 Организация обмена передовым опытом среди педагогов с целью 

усовершенствования педагогической работы, выявления 
творческих находок 

 Укреплять духовно – нравственное здоровье дошкольников 
 Активизация работы  по вовлечению родителей в образовательный 

процесс. 
 

4. Организация образовательного процесса. 

Основные принципы реализации образовательного процесса: 

 Преемственность образования (предшкольная подготовка, дошкольное 
образование, начальное, основное, среднее); 

 Школа полного дня (учебные занятия, ГПД, внеурочная деятельность); 
 Школа равных возможностей, когда ценность человека не зависит от 

его способностей и достижений (от инклюзивного образования до 
работы с одаренными детьми). 

На сегодняшний день в школе обучается 193 учащихся. Из них 86 (45%) 
девочек и 107 (55%) мальчиков 



Из общего числа детей 22 человека (11%) обучается по адаптированным 
образовательным программам для обучающихся с ОВЗ (АООП для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, для детей с ЗПР и для детей с 
умственной отсталостью). 17 детей с ОВЗ обучаются в классах (инклюзивное 
образование), 5 человек  по рекомендации медицинских учреждений 
обучается индивидуально. Для данных обучающихся  в максимально полном 
объеме реализуются рекомендации ПМПК: дети обеспечены бесплатными 
учебниками, согласно их АООП, получают бесплатное питание, для них 
организованы в полном объеме учебные занятия, проводятся коррекционные 
занятия с педагогом-психологом, учителем-логопедом. Дети посещают 
занятия по внеурочной деятельности. В школе обучается 6 человек (3%) 
детей инвалидов. 

В школе,  согласно лицензии, реализуются образовательные программы по 
ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и ФГОС ОВЗ. 
Обучающиеся, не имеющие статус ОВЗ, обучаются по следующему 
учебному плану.  

 

Школа реализует учебные планы во всех классах в полном объеме. Для 
обучающихся 9,11 классов организованы групповые занятия по подготовке к 
ГИА, как по обязательным предметам (математика и русский язык), так по 
предметам по выбору. 

С 1-11 класс организованы занятия по внеурочной деятельности. Сквозные 
курсы: 

 Проектная деятельность сквозная линия 1-11 классы; 
 Библиотечный час – 2-6 классы; 



 Занятия с психологом – на всех уровнях образования; 
 Спортивные секции – на всех уровнях образования; 
 Шахматы – начальные классы; 
 Предпринимательская деятельность – 5 класс (ввели с января 2019 

года); 
 Профессиональное самоопределение 9 класс; 
 Театральная студия – на всех уровнях образования. 

В разрезе классов - дети посещают от 3 до 8 часов внеурочной деятельности. 

 В 2018 году в учебный план введены новые предметы: 

 4 класс: родной язык и литературное чтение на родном языке, на 
следующий год +1 класс; 

 9 класс: родной язык и родная литература, на следующий год + 5 класс; 
 9 класс: второй иностранный язык, на следующий год + с 8 или с 7 

класса; 
 10-11 классы: астрономия; 
 11 класс: родной язык, + 10 класс. 
В 2019 году введен новый курс «Предпринимательская деятельность» в 5 
классе. 

Каковы же результаты проделанной работы за отчетный период 2018 года. 

Главный показатель учебной деятельности – это качество знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

К концу учебного года общий показатель будет выше за счет прибавления 
обучающихся 2 класса. 

Отличники учебы. 

Класс  Качество знаний 
Май 2018  
(итоги года)  

Качество знаний 
Декабрь 2018 
 (итоги полугодия) 

Начальная школа  58,5%  58,3% 

Основная школа  48,5%  38% 

Средняя школа  76,9%  76,2% 

Итого  54%  47,8% 



Май 2018 года       20 человек – 12%  

Декабрь 2018 года   17 человек – 8,8%  

Результаты ГИА -9 

Динамика по району ГИА-9 качество знаний %

• Русский язык:           -5
• Математика:             -16,5
• История:                     -7
• Биология:                   -17,6
• Физика:                       -22
• Химия:                        -18
• Общество:                  -11
• География:                  -7

 

Результаты ГИА-9
ОО Район

Математика 3,8 + 3,5

Русский язык 3,8 3,9
География 3 3,5
Обществознание 3,3 3,6
Биология 3,1 3,3
Химия 3,8 4,2
История 4,5 + 3,9
Физика 4 + 3,5
Информатика 4,3 + 4,25

 

Результаты ГИА-11 

Динамика по району ЕГЭ баллы 

• Русский язык:                  -2,2 
• Математика проф:        - 1,05
• Математика баз:            -0,44
• История:                           - 2,7
• Биология:                         -11,8
• Физика:                             - 2,5
• Химия:                               -21,9
• Общество:                        -3,74
• Информатика:                -10,5

 



Результаты ГИА-11
ОО Район

Математика 
(профиль)

39 41,75

Русский язык 56 68,3

Обществознание 33 61,5

Биология 36 45,2

 

Участие в ВПР 

Всероссийские проверочные работы
Класс Предмет Подтверждение 

результата
Качество 
знаний

Понизили Повысили 

4 Математика 52,94% 76,47% 11,76% 35,29%
4 Русский язык 61,11% 83,33% 11,11% 27,78%
4 Окр мир 64,72% 100% 5,8% 29,41%
5 Биология 72,73% 100% 18,18% 9%
5 Математика 53,85% 76,93% 31% 15%
5 Русский язык 86,67% 60% 6,67% 6,67%
5 История 46,15% 84,62% 15,38% 38,46%
6 Математика 27,78% 27,78% 72,22% 0%
6 Русский язык 47,06% 52,94% 52,94% 0%
6 Биология 47% 70,59% 52,94% 0%

 

 

Работа с одаренными детьми (участие в интеллектуальных конкурсах и 
олимпиадах). 



Результаты всероссийской 
олимпиады школьников

Класс Предмет Муниципальный этап

Кулагина 
Валерия 

7 Биология Победитель 

Бодрикова
Екатерина

9 Общество-е Призер 

Сальникова 
Елизавета 

9 Общество-е Призер 

Наумов Егор 10 Общество-е
ОБЖ
Экономика

Призер
Призер
Победитель 

Толкачев 
Никита 

11 Физкультура 
ОБЖ

Победитель 
Призер 

 

Результаты всероссийской 
олимпиады школьников

Класс Предмет Муниципальный 
этап

Выход по 
рейтингу

Региональный 
этап

Беляева 
Валерия

10 Химия Призер +

Сакс Анна 10 Общество-е
История 

Призер 
Призер 

+
Призер 

Гаро Алина 11 Общество-е
История
Право 

Победитель 
Победитель 
Призер 

+
+

Призер 

 

Призеры областной олимпиады - Гаро Алина, Сакс Анна, наставник -
Фирулина Л.В. 

Выиграть призовое место в области в данной олимпиаде дорогого стоит,  это 
не просто хороший результат, это выдающийся результат. Школа и район 
гордится и равняется на наших героев. 



Открытая всероссийская интеллектуальная 
олимпиада «Наше наследие»

ФИ Класс Результат 

Агапова Валерия 5 Диплом 1 степени
Головочкина Анастасия 5 Диплом 3 степени

Филянина Ксения 5 3 место в регионе

Грачев Данила 5 Диплом 2 степени

Синякова Анастасия 6 Диплом 3 степени

Богимова Екатерина 7 Диплом 1 степени
Сальникова Елизавета 9 Диплом 1 степени
Бодрикова Екатерина 9 Диплом 2 степени
Гаро Алина 11 Диплом 2 степени

 

Интеллектуальные игры эрудитов «Во всех науках мы сильны» 

6 класс,Классный руководитель З.В. Волкова 3 место в муниципальном 
этапе. 

 Областная краеведческая конференция «Ульяновская область – край 
родной» Муниципальный этап. 3 место. Маныкина Яна 10 класс.  

Конкурс проектно-исследовательских работ младших школьников 
«Аленький цветочек». Сертификаты регионального конкурса. 

• Рыжова Екатерина (1 класс) 

• Колесов Леонид (3 класс) 

Муниципальный конкурс исследовательских работ «Я- исследователь!» 

ФИ  Класс  Результат  

Сакс Ирина  3  Призер  

Краснова Полина  5  Призер  

Бухаров Максим  7  Призер  

Сальникова 8  Победитель  



Елизавета  

Бодрикова 
Екатерина  

8  Призер  

Наумов Егор  9  Призер  

 

Региональный конкурс научных работ обучающихся средних 
общеобразовательных учреждений «Юный гений!»- 1 место Волкова Яна, 5 
класс,1 место Краснова Полина -6 класс. 

Всероссийский (очный) конкурс 
 для школьников по английскому языку- 2 место Филянина Ксения 5 класс. 2 
место Волкова Яна  5 класс.  

Всероссийский конкурс «Если бы я был президентом».   г. Санкт- Петербург. 

Всероссийская олимпиада от МГИМО «Умники и умницы»- Наумов Егор. 10 
класс 

 

Игра-конкурс Русский медвежонок –
языкознание для всех

Класс Число участников Победители и призеры

2 23 Степанова Ксения 
3 7 Проданов Вячеслав
4 7 Букин Матвей
5 4 Бекеров Юнус
6 7 Иевлева Анна
7 9 Еременко Ульяна
8 3 Мустафина Азалия
9 9 Петросян Мери
10 3 Базыкина Илья
11 2 Гаро Алина

 

 



Всероссийский конкурс  «КИТ –компьютеры, 
информатика, технологии»

Класс Число участников Призеры

1 4 Седенков Марат, Шумилкина Анна
2 16 Березенцев Илья
3 7 Кулагин Александр, Проданов Вячеслав, 

Шахмуратов Рафис
4 2
5 7 Филянина Ксения
6 6 Краснова Полина, Коновалова Полина, 

Юмангулов Раниль
7 7 Фатьянова Ксения
10 2

 

Естественно-научные
олимпиады

Международная 
природоведческая игра-
конкурс «Астра»

3 класс: 
Кулагин Александр, Проданов

Вячеслав
5 класс:
Филянина Ксения

Математическая 
олимпиада 
«Кенгуру»

ТРИЗ (Теория Решения 
Изобретательских 
Задач)

11 класс:
Толкачев Никита

 



Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда»

• Русский язык - 6 человек (7-11 классы);
• Обществознание - 10 человек (9-11 

классы);
• История – 5 человек (9-11классы).

 

Областной конкурс исследовательских проектов «Моя будущая профессия»  

• 1 место Сакс Анна -9 
• 1 место Наумов Егор -9 

• 2 место Строганов Даниил -9 

• 2 место Крайнов Николай -9 

Результаты, которые показывают дети, невозможны без содействия и 
заинтересованности родителей, мотивированности детей и огромной работы 
учителей. 

5. Воспитательная работа  
Программа воспитания обучающихся МБОУ « Радищевская СШ№2 им. А.Н. 
Радищева» строится на основе региональной Программы по созданию 
условий для развития воспитания, Программ духовно- нравственного 
воспитания, Программы воспитания и социализации на ступени основного 
общего образования, Программы воспитания и социализации среднего 
общего образования. 
 

• Цель  воспитательной работы: создание оптимальных условий для 
формирования и развития успешной, социально-позитивной личности 
школьника, способной к саморазвитию, саморегуляции, личности, 
проявляющей  социальную зрелость в понимании  общественных 
процессов, стремящейся принять в них участие. 

Задачи 

• Развитие воспитательной компоненты образования в условиях  
внедрения федеральных государственных стандартов  на ступенях 
начального, основного, среднего образования. 



• Развитие школьного коллектива через развитие школьного 
самоуправления, детского общественного движения 

• Создание условий для обеспечения роста социальной зрелости 
выпускников школы, их готовности к жизненному самоопределению; 

• Создание условий для полноценного духовно-нравственного 
воспитания и развития личности ребёнка на основе традиционных 
культурных и духовных ценностей российского народа; 

• Инновационная деятельность педагогического коллектива, 
направленная на поиск, совершенствование различных форм и 
способов воспитательного воздействия для достижения цели (в ее 
социально- позитивном начале). 

• Развитие воспитательной компоненты образования в условиях  
внедрения федеральных государственных стандартов  на ступенях 
начального, основного, среднего образования. 

Педагогические кадры представлены организаторами воспитания: 
• Заместитель директора по воспитательной работе 
• Старшая вожатая 
• Социальный педагог 
• Педагог- психолог 
• Организатор ОБЖ 
• Учитель физической культуры 
• Классные руководители-11 
•  

Формы воспитывающей деятельности 
• Внеурочная деятельность 
• Воспитывающая деятельность общешкольная и в классных коллективах 
• Дополнительное образование 

 
Внеурочная деятельность 

 2017-18 2018-2019 

количество 13\46\10 ДО 13\30\ 11ДО 

 направления В\Д Спортивно-оздоровительное 
Общекультурное 
Социальное 
Обще 
Интеллектуальное 
Духовно-нравственное 



 
 
Дополнительное образование. 
Дополнительное образование школьников в образовательной организации 
реализуется за счет ресурсов МУ До « Радищевский ЦДТ», МУ ДО ДЮСШ, 
МУК ДШИ. 

 
 
Школьная воспитывающая деятельность 
Воспитывающая деятельность организована в соответствии с областной 
программой содействия развитию воспитания обучающихся в 
образовательных организациях Ульяновской области, она содержит 
следующие направления: 

• «Моя Родина – Ульяновская область» 
• «Вектор интеллекта» 
• «Моё здоровье – моё будущее»  
• «АРТ пространство» 
• «В кругу семьи»  
• «Славен человек трудом» 
• Истоки духовности 
• « Зеленая планета» 
• «Моё право». 

Моя Родина – Ульяновская область», патриотическое воспитание. 
Воспитание патриотизма, гражданских качеств личности школьника 
реализуется в ситуации исследования истории Ульяновской области, 
муниципального образования, школы. Приняли участие в мероприятиях, 



конкурсах к 75 летию Ульяновской области, проведен большой праздник, 
посвященный 25 летию школы. Уважительному отношению к малой родине 
обучающиеся школы учатся через систему мероприятий, посвященных 
изучению и посещению мест, связанных с именем А.Н. Радищева.  Члены 
передвижной экспедиции « Искатель» посетили первый провинциальный 
художественный музей в г. Саратов, открытый внуком А.Н. Радищева А.П. 
Боголюбовым. 
Продолжены проекты « Пост№1», «Забота», «Георгиевская ленточка.» На 
высоком уровне проведен месячник оборонно- массовой работы, школьный 
смотр строя и песни, серия Уроков Мужества, встречи с ветеранами боевых 
действий. Занято 1 место в муниципальном смотре строя и песни, приняли 
участие в областном конкурсе Марш Победы с 4 рейтинговым результатом. 
Учащиеся школы получают опыт участия в процедурах демократии, выборах 
органив самоуправления школьного детского движения « Прометей». В 
декабре 2017 года в школе состоялись выборы органов школьного 
самоуправления. Школьная агитбригада « Прометей» представляла  
программу «Сделай свой выбор» на площадках района. Коллектив школьной 
агитбригады занял первые места в муниципальных конкурсах агитбригад « 
Горжусь тобой, моя Россия», « За здоровый образ жизни». 
Учащиеся школы приняли участие в муниципальном конкурсе школьных 
экскурсоводов. Школьники представили материалы по изучению судеб 
родных и близких, проживающих в муниципальном образовании « 
Радищевский район», заняли второе место.  
Впервые приняли участие в 1 этапе II Всероссийского героико-
патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда 
спасения». Учащаяся 8 класса Сальникова Е. стала победителем 
регионального и дипломантом Всероссийского этапа. 

«В кругу семьи» 
Направление активно развивается в последние три года. Задача- привлечение 
родителей обучающихся к участию в образовательном процессе. Новые 
формы работы, появившиеся за это время, транслируются на область, между 
муниципалитетами. В 2017 году - на межведомственном совещании по 
репродуктивному здоровью, на межрегиональном детско-взрослом фестивале 
Синтез-школа»2017, на областном родительском собрании. Наиболее 
интересными, инновационными формами являются: общешкольный 
Фестиваль семей, встречи в рамках школьного проекта  « Моя многодетная 
семья», « В нашей семье – выпускник», реализация проекта «Мамапапин 
мастер- класс».  



За прошедший учебный год состоялось три крупных общешкольных 
мероприятия по взаимодействию с семьями обучающихся, дважды за год 
обратились к форме мастер – класс ( ноябрь, март), прошло три заседания  
семейных клубов.  
К Дню матери ( ноябрь), к Дню женщин( март) проведен концерт, 
праздничные программы в классных коллективах. 
Для популяризации семьи и семейных ценностей используется площадка 
школьной группы ВК « Родная Радищевская вторая», где создаются 
виртуальные выставки « Мамина улыбка», « Мама на работе», «Красивые 
люди». 
 Родители- постоянные участники всех проектов школы, поддерживают 
детей на всех этапах взросления. 
 
«Моё здоровье – моё будущее» 
Формирование навыков здорового образа жизни происходит по 
направлениям: 
профилактика вредных привычек, реализация здоровьесберегающих и 
обучающих оздоровительных проектов. 
 В рамках профилактики прошли мероприятия месячников против пьянства, 
употребления психоактивных веществ. Проводились классные часы, 
социальные акции по борьбе с проявлениями вредных привычек, раздача 
буклетов, представление социальных роликов, беседы, встречи с родителями 
в Всемирный день борьбы с курением, День памяти жертв СПИДа, День 
борьбы с СПИДом. В течение года продолжена просветительская работа с 
родителями по борьбе с суицидальными проявлениями среди 
несовершеннолетних. Проблемы профилактики поднимались в день работы 
областного агитпоезда « За здоровую, счастливую семью». 
В течение учебного года в школе проведены соревнования по баскетболу, 
шахматам, теннису между классными коллективами, веселые старты с 
участием родительской общественности. 
2018 год- Год здорового образа жизни. В школе состоялось открытие Года, 
приняли участие в фестивале школьных спортивных клубов. Сборная школы 
приняла участие во всех соревнованиях районной спартакиады. В течение 
учебного года 15 учащихся школы 8 – 11 классов принимали активное 
участие в сдаче норм ГТО и показали отличные результаты. 4 наших 
учащихся принимали участие в сдаче норм ГТО на областном фестивале и 
также показали отличные результаты.  
«Славен человек трудом». 



Данное направление развивается в формах: профессиональных проб -День 
дублера( в День школьника),уроков успеха ( в текущем году использовалась 
форма «Урок успеха родителей»( февраль, март), участия в Днях открытых 
дверей в технологическом техникуме, экскурсиях на предприятиях поселка. 
Работа по направлению ведется в контакте с Агентством по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области в 
Радищевском районе. Учащиеся школы(9 класс) приняли участие в 
областном конкурсе « Мир профессий», где стали победителями и 
призерами. С  целью верного профессионального самоопределения 
школьников наша школа сотрудничает с Филиалом  ОГКУ "Кадровый центр 
Ульяновской области" в Радищевском районе. Директор филиала Чембарова 
Л.И., специалисты- частые гостив образовательной организации. В текущем 
году  в рамках  долгосрочного сотрудничества  19 октября в МБОУ " 
Радищевская СШ№2 им. А.Н. Радищева" проведена встреча руководителей 
предприятий, представителей   работодателей с родителями и детьми 
старших классов.  
«Истоки духовности». 
Реализация данного направления происходила в тесном сотрудничестве с 
приходом Святителя Николая в р.п. Радищево. При содействии протоиерея 
отца Николая проведена муниципальная Рождественская елка, цикл бесед в 
3- 4 классах по основам православия( проводила прихожанка храма Св. 
Николая Н.Н. Зинина), педагог школы принял участие в фестивале 
Благовест( карантин), празднике мусульман. 
Дети и родители положительно высказываются о мероприятиях, связанных с 
духовностью, информация о направлениях веры вызывает интерес. 
Состояние правопорядка:  
На учете в органах профилактики находилось 4 семьи, в них  воспитывается 
8 детей, из них 5 – школьники. На внутришкольном учете - 1 школьник, на 
учете в КДН  в учебном году находилось 4 школьника. Имелся 1 случай 
правонарушения, совершенного группой лиц. Дети поставлены на 
профилактический учет, на конец года они сняты с профилактического учета.  
Детские общественные движения 

• ДОД «Прометей»  
• Российское движение школьников 
• Юнармия 

В сентябре 2017-2018 учебного года обучающиеся школы со 2-11 класса 
вступили в детское движение Российское движение школьников. Школьники 
стали активными участниками мероприятий РДШ, вступили в группу 



«РДШ.Ульяновская область» «ВК», куда ежемесячно выкладывался фото о 
проведении акций и мероприятий движения. Старшая вожатая прошла 
обучении в смене РДШ в ОЦ «Юность», учащаяся 8 класса Штрунова К. 
прошла обучение для школьников.  

• Движение « Юнармия» является частью муниципального и регионального 
движения. Учащиеся школы приняли участие в муниципальном, зональном и 
региональном этапе Юнармейского многоборья, Иванов В. Учащийся 8 
класса - призер. Члены школьной команды Юнармия неоднократно 
выступали с показательными выступлениями в дни торжественных 
мероприятий муниципалитета. 
Летняя оздоровительная кампания реализуется в нескольких формах. 

Формы и численность оздоровленных школьников за 2018 год: 

Пришкольный оздоровительный лагерь- 75человек 
Передвижная экспедиция «Искатель» -15 
Передвижная экспедиция «Звезда»-20 
Спортивная площадка «Радуга»-100 человек 
Учебно- опытный участок -120 человек 
 

Поисково- исследовательская деятельность 

Инновационная деятельность педагогического коллектива, направленная на 
поиск, совершенствование различных форм и способов воспитательного 
воздействия для достижения цели (в ее социально- позитивном начале). 

 Тема « Взаимодействие педагогов и родителей в педагогической поддержке 
проблемных школьников». 
Новизна темы исследовании в разработке, апробировании, внедрении в 
практику образовательной организации " тактик" (термин Н.Н.Михайловой и 
С.М.Юсфина) педагогической поддержки проблемных школьников в 
ситуации организованного взаимодействия педагогов и родителей; 

Происходит разработка комплекса методического и управленческого 
сопровождения педагогической поддержки проблемных школьников в 
ситуации организованного взаимодействия педагогов и родителей; 

Разрабатывается и проходит практическое опробование модель 
распространения опыта школы в статусе базовой школы региона. 

Результативность воспитания 



Участие школьников в областных, районных массовых мероприятиях, 
соревнованиях: 

• Районный уровень-152 (ЦДТ-125, ДЮСШ-27) 
• Областной уровень -53  

Наиболее акт ивными участниками творческих конкурсов от ЦДТ, ДШИ-  
являются:Беляева В., Наумов Е. Федорина Ю., Базыкина У, Базыкин И., 
Черненко П, Березенцев И., Толкачев П, Толкачев Н.,  Рыжова Е.,Хабиева А., 
Волкова Я., Краснова П., Шумилкина А., Шумилкин А., Бекеров И., 
Юмангулов Р., Кулагин А., Кулагина В., Климов Д.,Сальникова Е.,  
Филянина К., Шабинская Ю. Сакс А. Маныкина Я. 

 
Задачи на новый год 

Развитие школьного коллектива через развитие школьного самоуправления, 
детского общественного движения 
Совершенствование  условий для полноценного духовно-нравственного 
воспитания и развития личности ребёнка на основе традиционных 
культурных и духовных ценностей российского народа, использовать ресурс 
микрорайона, дополнительного образования. 

6. Финансовые затраты на проведение ремонтных работ и подготовку 
образовательной организации к новому учебному году: 

ООО « Ремонтно-строительные работы» -1257497, 57 рублей. 

ООО « Корнет» -19656, 00 ( огнезащитная пропитка деревянных конструкций 
чердачного помещения). 

17000 рублей –проверка и прочистка дымовых и вентиляционных 
каналов,10000-косметический ремонт ( из них 7000-ленолеум в теплый 
переход),7000 рублей- на обеспечение соблюдения личной гигиены и 
санитарных норм воспитанников. 

7. Задачи на  2019 год.  

• Работать над повышением  результативности  образования, повысить 
рейтинговое место в регионе среди образовательных организаций. 

• Расширить вариативность предоставленных платных  образовательных 
услуг 

• Продолжить поэтапное внедрение модели « Школа полного дня», 
расширив формы присмотра и развития  обучающимихся. 



• Открытие в дошкольной группе подгруппу компенсирующего 
обучения. 

• Продолжить работу над формированием привлекательности 
образовательной организации, в том числе для спонсоров. 

 

 

 


