
АКЦИЯ «НЕДЕЛЯ  БЕЗ  ТУРНИКЕТОВ» 

с 16.10. по 25.10.2018 

Были проведены  классные часы   

«Самовоспитание и его роль в выборе профессий» 

 

  

Посещение завода им. Калинина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест по  истории православной культуры земли Смоленской 

1.Христианство – это:                                                                            

А) направление; 

Б) мировая религия; 

В) церковь. 

2. Христианство возникло: 

А)   II век 

Б) I век 

В) III век 

3. Православие – это: 

А) религия; 

Б) направление; 

В) «ортодоксия» 



4.Первый христианский проповедник в русских землях: 

А) Авраамий Смоленский; 

Б) Меркурий Смоленский; 

В) Андрей Первозванный. 

5. Языческие верования кривичей; 

А) загробная жизнь; 

Б) культ животных; 

В)  Иисус Христос; 

Г) амулеты. 

6.Первые проповедники веры Христовой были: 

А) аскеты; 

Б)византийские торговцы; 

В) представители славянских племён. 

7.Крещение Руси: 

А) 990 год; 

Б) 992 год; 

В) 988 год. 

8.Крещение Смоленщины: 

А) 988 год; 

Б) 990 год; 

В) 985 год. 

7.Время подлинного расцвета духовной культуры  на Смоленщине: 

А) XIV век; 

Б) X-XI вв. 

 В) XII-XIII вв. 
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План  работы с родителями обучающихся 5  класса Б 

 

№п/п Тема Срок 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

1 Профилактическая беседа 

по предотвращению 

асоциальных явлений 

среди обучающихся 

«Безопасность детей» 

с приглашением 

специалистов  

 

 

 

 

 

 

04.09.2018 

 

 

 

 

  

 

2 Классное родительское 

собрание 

«Задачи    на    новый 

учебный год.     Выбор  

родительского   комитета.  

Безопасность   детей». 

 

04.09.2018   

3 Беседа «Вред курения на 

организм человека» 

ноябрь    

4 Лекция 

«Психологические  

особенности   и 

трудности    переходного 

возраста. Трудный 

подросток: какой он?» 

 

12.02.2019  

(18.30) 

  

5 «Как научиться доверять 

своему ребенку и 

пользоваться его 

доверием» 

март 2018   

6 Профилактическая беседа 

«Организация активного 

досуга детей в 

каникулярное время. 

Внимание ЛЕТО: 

безопасность  ребёнка» 

21.05.2019   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 1 

заседания Совета Школы  от 05.09.2018 

Общее количество      ___9____человек 

Присутствуют на собрании _____________________человек. 

Отсутствуют по уважительной причине _____________________человек. 

 

Присутсвовали на заседании: заместитель директора Кривошеева Г.В., 

заместитель   директора   Кудельникова В.В., заместитель директора 

Моисеенкова Н.А., заместитель директора Небылицына И.В.,  заместитель по 

АХР Меренкова И.В., заместитель директора    Пегов  В.А., социальный 

педагог Карыткина А.Н., педагог-психолог Хританкова А.Т. 



 

Повестка  дня 

1.Анализ работы школы за 2017/2018 учебный год. Трудоустройство 

выпускников   9,11 классов. Планирование  образовательной деятельности 

школы    на    2018/2019 учебный год. 

2. Обсуждение   плана работы Совета Школы и плана совместных 

мероприятий «Сотрудничество» на 2018/2019 учебный год. 

По   первому  вопросу    слушали    директора    школы    Позднякову   

Инну   Владимировну,  которая проанализировала   работу  школы за 

2017/2018 учебный год, акцентировала внимание на основных направлениях, 

тенденциях развития  ОУ.  

Педагогический коллектив школы по-прежнему отличается 

стабильностью состава, основой которого являются опытные учителя со 

стажем более 20 лет (57,2%), имеющие высшую категорию (55,5% всего 

педагогического состава).  

В 2017/2018 учебном году, работая над решением задачи развития 

творческих и познавательных интересов учащихся, развития у учащихся  

интереса к исследовательской деятельности, педагогический коллектив вел 

целенаправленную работу с одаренными и высокомотивированными детьми. 

Растет количество конкурсов, в которых школа принимает участие. 

Качественная организация работы позволяет отметить и рост количества 

победителей и призеров олимпиад и конкурсов. 

38 человек стали участниками муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. Наибольшее количество представителей от школы 

было на литературе и математике (по 7 человек). 6 из них оказались 

призерами (по литературе, физической культуре, математике, 

обществознанию). 2 человека представляли школу на региональном этапе (по 

литературе, физической культуре). 

С целью выявления и поддержки творческого и интеллектуального 

потенциала обучающихся школы, развития их познавательных и 

исследовательских способностей в школе в феврале проведен День науки.  

Он  проводился по плану, который разрабатывался оргкомитетом и 

утверждался директором школы. В подготовке и проведении принимал 

участие весь педагогический коллектив образовательной организации. Все 

мероприятия были направлены на приобретение обучающимися веры в свои 

силы, уверенности в своих способностях и возможностях; развитие 

коммуникативных качеств личности, взаимоуважения, доверия, 

уступчивости, инициативности; развитие осознанных мотивов учения, 

побуждающих к активной познавательной деятельности. 

 По итогам мероприятия была сформирована команда, которая 

представила школу на Городской неделе науки.  

Городская Неделя науки (секция «Биология») Победитель, 

Призер (II место) 

Городская Неделя науки (секция «Русский Призер (II место) 



язык») 

Городская Неделя науки (секция «История») Участие 

Постоянно увеличивается количество принявших участие в различных 

городских конкурсах для интеллектуально  одарённых детей.  

К итоговой аттестации в 9 классе допущено 52 человека (100%).  После 

завершения экзаменационной сессии был проведен сравнительный анализ 

экзаменационных и годовых отметок, который показал, что 89% 

выпускников подтвердили свои годовые отметки.  Средний результат ОГЭ по 

обязательным предметам составил: русский язык – 4; математика – 3,6. 51 

учащийся 9 класса, допущенный к итоговой аттестации, по ее результатам  

получили аттестаты об основном общем образовании, с отличием нет (в 

прошлом учебном году аттестатов с отличием было 3). К сожалению, 

необходимо отметить тот факт, что 1 выпускник не справился с ГИА 

(математика) и получил справку об обучении. 

К итоговой аттестации в 11 классе допущено 52  человека (100%). 

Средний результат ЕГЭ по обязательным предметам составил: русский язык 

– 72,5; математика – 4,3. Эти результаты в тех же границах, что и в прошлом 

году.  Не все учащиеся смогли преодолеть минимальный порог по 

обязательным предметам. 1 выпускник закончил школу со справкой об 

обучении (не сдал ЕГЭ по математике).  16 учащихся получили более 85 

баллов. Достигнутый результат стал возможным благодаря сложившейся в 

школе системе подготовки к государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ. 

Из 771 учащихся школы практически здоровы только 23 человека 

(3,8%). Более трети учащихся (253 человек – 41,5%) имеют хронические 

заболевания. В школе обучаются 7 детей-инвалидов (1,1%) 

 

Выступила заместитель  директора  Кудельникова Виктория Викторовна с 

информацияей о трудоустройстве   выпускников   9,11 классов (приложение 

№1).  

Виктория Викторовна ознакомила с планом  воспитательной работы  на 

2018/2019 учебный год по реализации направлений программы воспитания 

«Школа №2:вчера, сегодня,завтра», с расписанием кружков и секций в 

рамках дополнительного образования, планом проведения общешкольных 

собраний, круглых столов , дискуссий для родителей.  Виктория Викторовна 

акцентировала внимание присутсвующих на мероприятиях по профилактике 

асоциального поведения несовершеннолетних, на роли родительской 

общественности при реализации  профилактической работы. 

Выступила социальный педагог Карыткина А.Н., педагог-психолог 

Хританкова А.Т.о планировании работы социально-психологической службы 

по профилактике асоциального поведения  несовершеннолетних. 

Выступила председатель Совета Школы  Шалимова Наталья Сергеевна, 

которая  выразила поддержку, сотрудничество  при реализации плана работы 



школы и ознакомила  с планом «Сотрудничество» (совместные мероприятия 

родителей, классных руководителей, обучающихся. 

Выступила заместитель  директора  Небылицына Ирина Викторовна,  

которая ознакомила  с расписанием кружков и секций в рамках внеурочной 

деятельности. 

По     второму  вопросу   слушали   председателя Совета Школы Шадимову 

Наталью Сергеевну, которая предложила обсудить план заседаний Совета 

Школы на 2018/2019 учебный год.  

За данное предложение проголосовали: 

«единогласно»- 

«против»- 

«воздержались»- 

Члены Совета Школы обсудили воспросы заседаний на 2018/2019 учный 

год. 

Наталья Сергеевна предложила продолжить  сотрудничество с охранным 

предприятием ООО «ЧОП «Гарда-С». 

За данное предложение проголосовали: 

«единогласно»- 

«против»- 

«воздержались»- 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Педагогическому   коллективу,  Совету   Школы  продолжить 

реализацию    плана   работы   школы в 2018/2019 учебном году,   плана 

«Сотрудничество».  

2. Совету    Школы   оказать помощь    в    подготовке    круглого стола   

«Вред     курения      на     организм     человека (сигарета, электронная 

сигарета, кальян»   (срок    проведения:  21.11.2018). 

3. Продолжить сотрудничество с охранным предприятием ООО «ЧОП 

«Гарда-С». 

 

 



 

 

Председатель                                                       Н.С.Шалимова 

Секретарь                                                            Е.И.Шевченко 



 

МБОУ 
"СШ №2" 

27  "Тропинками прошлого 
в настоящее"-15 

    1."Творческая мастерская"-36 ("Актёрское мастерство"); 
2."Поющая семья"-13; 3."Хор средней школы"-12; 4."Хор 

старшей школы"-12. 

"Творческая 
мастерская"-36 ("Я -

репортёр") 

 1. 
"Футбол"-
24; 2. 
ОФП-12. 

  

 


