
Главная наша движущая 
сила - учителя! Они высоко 
профессиональны, компе-
тентны, являются победи-
телями и призерами пре-
стижных профессиональ-
ных конкурсов. 
Наши учредители -
Управление образования. 
Наша главная мечта -
создание команды едино-
мышленников, способных 
реализовать самые сме-
лые проекты и сделать 
школу комфортной для 
наших детей! 
Мы видим партнерами не 
только наших учеников, 
учителей, родителей, но и 
жителей нашего микро-
района и города.  
Мы  готовы к сотрудниче-
ству с теми, у кого есть 
идеи, как улучшить учеб-
но-воспитательный про-
цесс.  
Вместе мы сделаем нашу 
школу лучшей в районе! 

Знакомство с докладом 
позволит каждому из Вас 
получить интересующую 
информацию о МБОУ 
«СОШ № 2» г. Колпашево , 
лучше познакомиться с её 
укладом и традициями, 
условиями обучения, вос-
питания и труда, матери-
ально-технической базой 
и кадровыми ресурсами, 
формами организации 
внеурочной деятельности. 
В докладе предоставлены 
основные результаты дея-

тельности школы за 2011 
год. В докладе содержится 
информация о том, чем 
живет школа, как работа-
ет, какие у нее традиции?  
Публикация открытого 
доклада становится для 
школы неотъемлемой ча-
стью своей деятельности. 
Мы стремимся продвигать  
нашу школу на рынке об-
разовательных услуг, по-
вышать ее престиж, зани-
мая лидирующие позиции  
среди других школ рай-
она. 
Мы считаем, что главное 
наше богатство – ученики. 
Мы даем им глубокие зна-
ния, развиваем лидер-
ские и деловые качества. 
Мы гордимся своими уче-
никами, выпускниками, их 
достижениями. 
Наша опора - родители.  В 
сотрудничестве с ними мы 
достигаем высоких ре-
зультатов.  

Уважаемые ученики, родители, коллеги и друзья! 

Наша история 
 В 1932 году по улице Ле-
нинской (в настоящее 
время – переулок Колпа-
шевский) была открыта  
начальная школа, которая 
размещалась в деревян-
ном двухэтажном здании. 
Официально нумерова-
лась как школа №2. Со-
гласно годовому отчёту 
школы за 1932-1933 гг. 
первым директором шко-

лы №2 была Жданова 
Феодосия Георгиевна. 
Количество обучающихся  
было - 349. Обучение ве-
лось на русском и татар-
ском языках. 
После сноса школы на 
пристани, в здании школы 
№2 располагалась школа 
№1, которая просущество-
вала до 2011 года. А шко-
ла №2  находилась в зда-

нии, построенном в 1934 
году на улице Комсомоль-
ской (старое название - 
Смидовича). В 1934 – 
1935 гг. с переходом в 
новое здание массовая 
школа была преобразова-
на в неполно – среднюю 
школу с семилетним кур-
сом обучения. Современ-
ное здание школы № 2 
построено в 1966 году. 
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Школа успеха 



Наша стратегическая 
цель - это ответ на тре-
бования общества и 
государства: обеспече-
ние устойчивого разви-
тия школы, повышение 
качества образования, 
социально-
психологическая, интел-
лектуальная и культур-
ная адекватность выпу-
скников школы совре-
менному миру.  

 

Мы являемся учебным за-
ведением, в котором рабо-
тают высокопрофессио-
нальные педагоги,  готовые 
изучать наилучший опыт и 
делиться собственным. Мы 
стремимся   сделать обуче-
ние комфортным для любо-
го ребенка и этим способ-
ствовать развитию творче-
ского потенциала личности, 
учитывая то, что в каждом 
заложены определенные 
наклонности и способности. 
Ученик не декларативно, а 
действительно стоит  в цен-
тре учебного процесса. 

 
Выпускник с высоким 
уровнем знаний и актив-
ной жизненной позицией. 
Мы стремимся к тому, 
чтобы наши выпускники 
были подлинно свободны-
ми и толерантными лично-
стями, умеющие само-
стоятельно мыслить, ви-
деть и решать проблемы. 
Именно это обеспечит 
конкурентно способность 
нашим выпускникам и 
откроит путь в лучшие уни-
верситеты Томска, Рос-
сии. 

Стремление  педагогиче-
ского коллектива создать 
условия для самореализа-
ции всех участников обра-
зовательного процесса.  
Индивидуализация воз-
можностей и потребностей 
обучающихся.  
Организация  непрерыв-
ного образования учащих-
ся, в том числе и инклю-
зивного.  

В своей деятельности шко-
ла основывается на сово-
купности ценностей, кото-
рые являются этической 
базой, основанием для ее 
развития.  

Ценности - базовые устои, 
благодаря которым мы 
достигаем своей цели: 
Открытость  образователь-
ного процесса.  
Уважение  к личности уче-
ника, педагога и родителя. 

Признание  любых пози-
тивных изменений в про-
цессе и результатах дея-
тельности в качестве дос-
тижений ученика.  
Сохранение  и передача 
педагогического опыта.  
Ориентация  на использо-
вание эффективных пере-
довых  педагогических 
технологий. обучения. 

Цель                   Позиционирование        Продукт 

Ценности школы   

Миссия и стиль школы 
ностями педагогического 
коллектива и материально-
технической базой учреж-
дения 
Выполнение этой миссии 
обеспечивает педагогиче-
ский коллектив, в котором 
сплав мудрости, опыта 
старших и энтузиазма мо-
лодых позволяет сохранять 
традиции, модернизиро-
вать и  развивать  совре-
менное российское обра-
зование. 

Стиль школы: 
1. Яркая школьная жизнь, 
богатая новыми образова-
тельными событиями. 
2. Увлекательное учение, с 
упором на развитие ком-
петенций 
3. Здоровый образ жизнь. 
4. Толерантность  и взаи-
моуважение личности. 
5. Верность традициям. 

Миссия школы: сохране-
ние и преумножение ин-
теллектуального потенциа-
ла страны, развитие спо-
собности учащихся к само-
реализации, самоактуали-
зации, самосовершенство-
ванию на основе духов-
ных, нравственных, граж-
данских идеалов в процес-
се активной социально 
значимой деятельности.  
Миссия определена соци-
альным заказом, возмож-
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Жизнь в школе вмещает в 
себя целое одиннадцатиле-
тие, торжественно начи-
нающееся с первого звон-
ка, и не менее торжест-
венно завершающееся 
последним звонком и вы-
пускным балом. 
Важным средством воспи-
тания в школе являются 
традиции, которые не толь-
ко формируют общие инте-
ресы, придают определен-
ную прочность жизнедея-
тельности школы, но и при-
дают школе то особое, 
неповторимое, что отлича-

ет нашу школу от других и 
тем самым сплачивает 
школьный коллектив, обо-
гащая его жизнь. 
День знаний 
Общешкольный поход 
День старшего поколе-
ния 

День учителя 
День самоуправления 
Осенний бал 
День гражданина 
Неделя добра 
День профилактика 
Посвящение в перво-
классники 

 «Парад наук» 
День матери 
Новогодний бал 
Вечер встречи 
День защитников Отече-
ства 

Смотр песни и строя 
 «Интеллект-фестиваль» 
Праздник для мам 
Компетентностные 
олимпиады «ЗУБР», 
“Зубренок» 

День Победы 
Последний звонок 
Выпускной вечер 

ных и телекоммуникацион-
ных технологий.  
Мы обеспечиваем качест-
венное образование за 
счет концентрации всех 
ресурсов.  Школа оснаще-
на специальной техникой: 
рабочие места педагогов 
и рабочие места обучаю-
щихся на дому. В реализа-
ции проекта  задействова-
ны 6 сетевых педагогов 

МБОУ «СОШ № 2” - опор-
ная школа  Колпашевско-
го района для реализации 
проекта «Развитие дистан-
ционного образования 
детей-инвалидов».    
Дистанционное образова-
ние облегчает получение 
детьми с ОВЗ общего об-
разования. Оно основыва-
ется на применении со-
временных информацион-

нашей школы, прошедших 
обучение в ТОИПКРО, 8 
учеников школ  Колпашев-
ского района (ТНОШ, СОШ 
№2», №7», ТСОШ, Чажем-
товская СОШ). В дистанци-
онном режиме проводятся 
учебные занятия по  пред-
метам: окружающий мир, 
информатика, химия, исто-
рия, география, биология, 
английский язык.    

Школьные традиции 

 2011 - год расширения образовательных услуг 

 2011 - год принятия новой программы развития 
временности, социальным 
и экономическим тенден-
циям, запросам личности 
гражданского общества, 
государства. 
Для успешной реализации 
поставленной цели Про-
грамма развития структу-
рирована по направлени-
ям деятельности, оформ-
ленным в самостоятель-
ные проекты: 
 «Управляем вместе» 
 «Школа для каждого» 

 «Качество образования 
    – качество жизни» 
 «Одаренные дети» 
 «ФГОС: Идеи, подходы, 
план действий» 

 «Новый профессиона-
лизм учителя» 

 «Компетентное реше-
ние» 

 «Комфортная школа» 
 «IT-развитие» 
 «Школа, дом - одна се-
мья» 

 «От двух до семи» 

В школе реализуется про-
грамма развития на 2010-
2014 гг. «Школа успеха». 
«Школа успеха» - это школа 
успешных педагогов, обу-
чающихся, удовлетворен-
ных качеством образова-
ния родителей. 
Цель Программы разви-
тия: создание механизма 
устойчивого развития шко-
лы, обеспечения соответ-
ствия образовательного 
учреждения вызовам со-
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 Структура представлена 4 уровнями управления: 
 Уровень стратегического управления - педагогический совет, директор школы, 

Управляющий Совет школы. 
 Уровень тактического управления - методический совет, заместители директора по 

различным направлениям, малый педагогический совет. 
 Уровень оперативного управления - школьные методические объединения, функ-

циональные службы. 
 Уровень ученического самоуправления  -  объединения обучающихся  

В сентябре 2011 года на основании Положения об Управляющем Совете, Положения 
о порядке выборов, приказа ОУ от 30.08.2011 №285,  протоколов избирательной ко-
миссии был утвержден новый состава Управляющего Совета: 10 представителей роди-
телей, 6 представителей коллектива, 3 представителя обучающихся, 4 кооптированных 
члена, 1 представитель учредителя, директор школы. 
 В Управляющем Совете работают 5 комиссий: учебная, финансово-экономическая, 
нормативно-правовая, дисциплинарно-конфликтная, информационно-аналитическая.  
Председатель УС - Ворожейкина Марина Олеговна  
Заместитель председателя - Владимирова Лейла Латифовна   
Секретарь  - Семёнова Любовь Николаевна  

 Функциональная структура школы 

2011 - год выборов нового состава Совета 
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Директор 

Педагогиче- Управляющий  

Заместители  Заместитель  Заместитель  

Методический 
совет 

Предмет-
ные МО 

Проектные 
группы 

 
Малые пед-
советы по 
параллелям 

Медико-
психолого-

педагогическая 

Логопед 

Психологиче-
ская служба 

Медицинская 
служба 

Совет по про-

Библиотека 

МО классных 
руководите-

Детские органи-

Вожатые 

Педагоги допол-
нительного обра-

зования 

РМЦ 

ба Социальная служ-



В рамках социального партнерства, реализуя задачи, стоящие перед педагогическим 
коллективом, школа продуктивно сотрудничает с различными образовательными и об-
щественными организациями и учреждениями: 

 Центр социальной поддержки населения и служба занятости (вопросы льготного 
питания детей из малообеспеченных семей, материальная помощь, трудоустройст-
во подростков в период летнего отдыха); 

Центр «Семья» (методическая помощь в вопросах работы с семьей, профилактиче-
ская работа употребления ПАВ, организация логопедической помощи детям, работа 
с детьми- инвалидами); 

Органы здравоохранения (проведение медицинских осмотров, индивидуальная ра-
бота с детьми, склонными к употреблению алкоголя и ПАВ); 

Органы опеки и попечительства (сопровождение несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей); 

Учреждения дополнительного образования (расширение спектра образовательных 
услуг); 

Правоохранительные органы (воспитательная, профилактическая работа с несовер-
шеннолетними, совершившими противоправные действия, имеющими девиантное 
поведение, вопросы нарушения прав несовершеннолетних). 

 Социальное партнерство  
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 Туристи 

ческие фирмы 

 Образова-
тельные 

учреждения 

 МУЗ 

«ЦРБ» 

 ППС 
«Семья» 

 ТОУ 
Роспотреб-
надзора  Школы  

искусств 

ДЭБЦ 

 

ДЮСШ 

ДЮЦ 

 Совет ве-
теранов 

 Музеи  
библиотеки 

ГИБДД ОДН 

КДН 

 СМИ 

она Отделы 
Админист-
рации  рай-

 СОШ  
№2 



 Педагогические ресурсы 
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   Школа ГДО 

Всего педагогических  
работников 

Педагогических работников  (всего) 58 15 

Руководящих работников (из них) 3 1 

Образование педагоги-
ческих работников 

Количество педагогов с высшим образованием 48 5 

с высшим педагогическим образованием 44 5 

с незаконченным высшим педагогическим                     
образованием 

1 1 

Государственные, отрас-
левые, региональные 

награды 

Почетное звание "Заслуженный учитель РФ" 1   

Нагрудный знак "Почетный работник общего образова-
ния РФ" 

17   

Знак "Отличник народного просвещения" 3   

Почетная грамота Министерства образования и науки 
РФ 

7   

Медаль "За трудовую доблесть" 1   

Знак отличия Томской области                                                            
"За заслуги в сфере образования" 

2   

Аттестация 

Имеют квалификационную категорию 55 7 

высшую квалификационную категорию 34   

первую квалификационную категорию 18 4 

вторую квалификационную категорию 3 3 

соответствие занимаемой должности   1 

Не имеют категории 3 7 

Молодые специалисты 2 1 

Руководители районных методических объединений 
учителей 

4   

Персональные сайты учителей 4   

Победители профессио-
нальных конкурсов 

Победители конкурса лучших учителей России ПНП 
"Образование" 

3   

Победитель конкурса учителей Томской области, вне-
дряющих инновационные образовательные программы 

1   

Победители и призеры муниципального   конкурса 
"Учитель года" 

6   

Победитель российско-американского конкурса 
"Учителя - учителям" 

1   

Победитель Всероссийского конкурса "Мой лучший 
урок" 

1   

Победители областного конкурса на соискание премии 
в сфере образования, науки и здравоохранения 

3   

Победители областного конкурса на назначение стипен-
дии губернатора для лучших учителей 4   

Школа является образовательным учреждением, в котором работают высокопрофессиональные наставники, педагоги 
высшей квалификационной категории, победители различным профессиональных конкурсов, готовые изучать  наилуч-
ший опыт и делиться собственным. Квалифицированные кадры - реальная сила нового качественного развития школы. 
Наша основная цель - создать ситуацию успеха, мотивирующую личностное развитие воспитанника и ученика. 
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Результативное участие педагогов в федеральных конкурсах, фестивалях 

Учитель Конкурс Результат  

Домрачева Ю. В. «Мозаика презентаций» Диплом II степени 

Горлач Т.А. Всероссийский фестиваль «Калейдоскоп образовательных событий» Диплом 

Троценко Н.А. Всероссийский фестиваль «Калейдоскоп образовательных событий» Диплом 

  

Чернова Н.В. 

Мозаика презентаций Диплом 3 степени 

Конкурс общеобразовательных сайтов 1 место 

Анисимова М. П. «Мозаика презентаций» Диплом 

Парфенова Е. В Фестиваль проектов « Педагогическая планета» Диплом 

Топчиева О. Н Фестиваль проектов « Педагогическая планета» Диплом 

  

Новикова Г.К. 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Урок по теме 
«Питание и пищеварение», 8 класс 
Конкурс презентаций «Презентация к уроку» 

Диплом, сертифи-
кат Публикация на 
сайте фестиваля. 
Личный кабинет 

Фестиваль «Калейдоскоп образовательных событий» 
Номинация «IT – технологии для создания и реализации предмет-
ного внеурочного мероприятия».  Игра «Звёздный час» по теме 
«Знаете ли вы овощные растения?», 6 класс 

Диплом   

Конкурс мультимедиа презентаций «Мозаика презентаций». Пре-
зентация к уроку «Эндокринная система человека», 8 класс 

Диплом 2 степени 

Лукьянова И.М. 

Арбузова С.Л. 

Конкурс мультимедиа презентаций «Мозаика презентаций». Пре-
зентация к  интегрированному уроку  экология-литература «Звучит 
над миром колокол беды», 9 класс 

Диплом 1 степени 

  

Щукина Н.А. 

Конкурс мультимедиа презентаций «Мозаика презентаций». Пре-
зентация к уроку «Части Мирового океана», 6 класс 

Диплом 3 степени 

Конкурс «Сайт образовательных учреждений» Диплом 1 степени 

Анянова О.Б. Конкурс «Сайт педагога» Диплом 2 степени 

Аксенова Т.А. Эвристическая олимпиада 1  место 

Трипецкая Л.П. «Калейдоскоп образовательных событий» - дистанционный фести-
валь 

Диплом участника 

 

В школе эффективно работают  методические объединения учителей: 
иностранного языка                       
технологии и искусства 
естественных наук 
Общественных наук 
Созданы проектные группы:  
 «Моделирование  образовательных событий в логике компетентностного подхода» 
 «Мониторинг качества образования» 
 «Введение ФГОС НОО». 
 «Дистанционное обучение детей с ОВЗ» 
Координирует методическую деятельность Методический Совет. Руководителем Совета явля-
ется Н.В. Чернова, заместитель директора.   
Направлениями методической работы в школе являются повышение квалификации и разви-
тие компетенций педагогов, внедрение инновационных образовательных технологий, сопровождение проектно-
исследовательской деятельности учеников. 

общественных наук 
физической культуры и ОБЖ 
русского языка и литературы 

 

58,6 % педагогов 
имеют высшую 
квалификационную 
категорию. 
В 2011 году: 
Подтвердили 
высшую   
категорию  

    6 педагогов. 
Прошли курсовую 
переподготовку 
15 учителей 
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     Результаты учебной деятельности  (по итогам 2010-2011 учебного года)   

 

Ступень образования 

Успевают 

 на «5». 

Успевают 

на «4» и «5» 

Оставлены  

на повторное 
обучение 

Качество 
обучения 

Абсолютная 
успеваемость 

Начальная школа 23 80 - 56,98 99,1 

Основная школа 28 112 3 39 97,8 

Средняя (полная) школа 4 22 - 25 99,0 

Итого: 55 214 3 40,3 98,6 

Качество выпускников, окончивших школу в 2011 году   

Показатель Значение Доля от  выпускников 
Количество выпускников основной школы,  
получивших аттестаты особого образца 

3 4,4 % 

Количество выпускников средней школы,  
получивших золотые медали 

2 3,8 % 

51,3
61,8

75
92

51,347,3
58,8

49,5

6962,1

50,0361,78
60,7 56,7 57,41

47,8 50,5 59
52,3

69,3

школа

район

 
От школы,  дающей знания, умения, навыки, мы переходим к школе компетентностного подхода, в котором на первом 
месте стоит ученик. Сложность реализации данного подхода заключается в том, что мы должны сформировать такие лич-
ностные и профессиональные качества школьника, которые позволят ему быть востребованным в обществе будущего. 
Мы строим свою систему обучения таким образом, что представляем ученику проявить себя и развиваться в соответст-
вии со своими стремлениями и способностями. 

Дошкольное образование представлено в двух вариантах. Группа кратковременного пребывания (дети с 5, 5 лет, не 
посещающих детский сад). Традиционно в группе работают учителя начальных классов, педагог-психолог, логопед, учи-
тель музыки. Группы дошкольного образования с сокращенным  днем пребывания (дети с 2 лет 7 месяцев до 7 лет). 
Ежегодно подготовку к школе проходят 153 ребенка. 

Начальная школа - обучение с 1 по 4 класс. Дети только приходят в школу, и мы стараемся с самого начала предоста-
вить им дополнительные возможности для развития. Кроме обязательных предметов предлагаем занятия: шахматы,   
иностранный язык, ритмика, основы религиозных культур и светской этики, вокальная студия «Музыкальный экспресс», 
клуб «Знайка», «Музей в твоем доме», «Животных мир средствами искусства», «Мир вокруг меня». Обучение строится в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся, поэтому занятия в начальной школе построены по 5-дневной 
учебной неделе. Дети осваивают программы: «Перспективная начальная школа», «Школа 2100”, «Система Л.В. Занкова».  
Психолого-педагогическую и логопедическую поддержку может получить каждый ребенок начальной школы. 
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Динамика  призовых мест школы    

Рейтинг 
предметов 

Количество  
призовых мест   

Доля   
в общем количестве (%) 

   1. Право 4 75 

   2. МХК 2 66,6 

   3. География 3 42,8 

   4. Экология 5 41,6 

   5. Английский язык 6 37,5 
   6. Математика 7 36,8 

   7. История 4 36,3 

   8. Биология 5 31,25 

   9. Технология 6 30 

 10. Литература 1 25 

 11. Экономика 1 20 
 12. Русский язык, 
       химия 

1 
2 

16,6 

 13. Обществознание 1 12,5 

 14. Информатика 1 11,1 
 15. ОБЖ 1 7,1 

 16. Физкультура 1 6,6 

Результаты муниципального этапа  
Всероссийской олимпиады школьников  

Основная школа -  обучение с 5 по 9  классы. Период получения базовых знаний и форми-
рования ключевых компетенций. Обучение в основной школе ведется по программам 
основной общеобразовательной школы. Образовательный процесс в  5-9 классах обеспе-
чивается профессиональным  сопровождением  педагога – психолога и социального педа-
гога.  Обучающимся 9-х классов в рамках предпрофильной подготовки предлагаются более 20 элективных курсов, как 
предметного, так и интегрированного содержания. Помимо основного образования каждый ребенок имеет широкие 
возможности для развития: в школе действуют кружки и спортивные секции, по договору с Открытым Молодежным 
Университетом реализуется программа «Школьный университет», работает школьный театр «Лицедеи». В основной 
школе формируются навыки самостоятельной проектно-исследовательской  работы как через уроки квалифицирован-
ных педагогов, так и через деятельность школьного музея. 

Средняя (полная) школа - обучение с 10 по 11 классы. Период жизненного самоопределения и профессионального 
выбора. Обучение в старшей школе ведется на базовом и профильном уровнях. Профильное обучение в нашей школе 
организуется с учетом индивидуально-личностных предпочтений обучающихся. Ежегодно более 60 % обучающихся 
старшей школы становятся не только участниками, но и победителями, призерами разнообразных образовательных 
событий: олимпиад, чемпионатов, конференций, конкурсов. Обучение в школе завершается итоговой аттестацией в 
форме ЕГЭ. Традиционно  выпускники школы показывают стабильные результаты по итогам сдачи ЕГЭ. Как правило, 
средний балл по большинству предметов превышает средний балл Колпашевского района  и Томской области.   

Уровень олимпиад, конкурсов, фестивалей Результат 

Международная олимпиада по основам наук 19 победителей и призеров 

Всероссийская эвристическая олимпиада 3 команды - победители 

Межрегиональные президентские игры Команда - победитель 

Региональные конкурсы и фестивали Победители - 3, призеры - 1 

Областной этап Всероссийской олимпиады школьников Победитель 

Областные конкурсы Команда-победитель – 1, 
победители – 2, призеры - 4 

Результаты участия обучающихся в учебных олимпиадах, конкурсах, фестивалях разного уровня 
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Главная цель  в воспита-

тельной работе нашей 

школы – создание еди-

ного воспитательного 

пространства для полно-

ценного развития каждо-

го обучающегося. Мы 

стоим на позиции того, 

что  талантлив каждый 

ребенок, и наша задача 

– помочь ему увидеть 

себя  с разных сторон.  

Основными задачами в 
развитии творческих и ли-
дерских качеств обучаю-
щихся является поддержа-
ние в них способности 
удивляться, интересовать-
ся, познавать, критически 
мыслить, активно прояв-
лять свою жизненную пози-
цию. 
Большое внимание в вос-
питательной работе школы 
традиционно уделяется 
формированию культуры 
проведения свободного 
времени обучающихся,  

организации системы 
дополнительного обра-
зования, выстраиванию 
партнерских отношений 
с родителями и вовле-
чение их в учебно-
воспитательный про-
цесс и совместную кол-
лективно-творческую 
деятельность. 

Главными направле-

ниями в воспитатель-

ной работе школы в 

2011 году стали: 

 Активное сотрудничество с местным сообществом через работу детской организации «Альтаир», волонтерской 
организации «Феникс», участие в благотворительных акциях «Большое сердце», «Забота», «Милосердие». Основные 
достижения: 1 место в областном конкурсе школьных СМИ, 2 место в районном конкурсе, 1 место в районном 
конкурсе социальных проектов, номинация в конкурсе «Волонтер года», 1 место в районном конкурсе учениче-
ского самоуправления 

 Эффективное сотрудничество с родителями через общешкольные родительские собрания, работу Управляющего 
совета, Интеллект-фестиваль «Открытие», компетентностную олимпиаду. 

 Система ежегодного круга традиционных мероприятий, в которых участвуют обучающиеся всех параллелей: День 
знаний, Туристический слет, Ветеранские недели, Новогодние праздники, Смотр песни и строя, «Зарница», День 
школьного самоуправления, школьные выставки творческих работ, Фестиваль патриотической песни. 

 Система проектных творческих мероприятий: День гражданина, «Будьте добрыми и милосердными», 
«Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в первоклассники», «Рыцарский турнир», День святого Валентина. 

 Система методической работы с классными руководителями позволила успешно выступить  в конкурсе «Самый 
классный классный» (1 место). В Программе развития школы разработан воспитательный проект «Школа, дом – 
одна семья». Классные руководители Домрачева Ю. В., Топчиева О. Н., Распопова О. Н., Сайченкова Л. Н. со 
своими обучающимися показали наивысший результат во Всероссийской олимпиаде «Эврика», классные руково-
дители Гузеева И. В., Горлач Т. А., Анисимова М. П. приняли участие в конкурсе методических разработок класс-
ных часов. Классный руководитель 7Б класса Ковылина А. А.  совместно с учителем физической культуры Бубин-
дусом И. В. подготовила команду победителя в районном соревновании «Президентские игры». 

 Система формирования здорового образа жизни была представлена работой 6 спортивных секций. Школа приня-
ла участие во всех городских соревнованиях и заняла 1 место в Спартакиаде школьников. 

 Системная и интенсивная работа по профилактике школьной дезадаптации, правонарушений и преступлений 
привела к снижению количества обучающихся, стоящих на внутришкольном учете (на начало года - 9, на конец 
года - 5) 

 Система занятости обучающихся дополнительным образованием на базе школы: занятость  увеличилась  по срав-
нению с предыдущим годом на 1,8%. В школе функционируют 3 Образцовых детских творческих коллектива. 
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Результаты  

деятельности 

 «Глории» 

 

 

 

Яркие звезды «Глории» 

Анисимова Нина  

Криволапова Надежда 

Козлова Елена 

Малашта Екатерина 

Кузнецова Ксения  

 

 

 

Социальная 

 активность  

«Глории»  

  

Студия бального танца под руково-
дством Кравцовой Е.С. открылась 
при СОШ №2 в ноябре1990 года. В 
мае 1991 года, при проведении 
первого городского конкурса баль-
ного танца, сформировавшийся 
коллектив впервые вышел как ан-
самбль бального танца «Глория».  
Это и стало днем рождения школь-
ного ансамбля,  уже трижды под-
твердившего звание «Образцовый» 
коллектив.  

Все мероприятия в  2011   году были 
посвящены 20-летию  ансамбля. 
Реализована  программа повышенно-
го уровня. Для этого были проведены 
семинары  c ведущими специалиста-
ми в области хореографии по совре-
менным, бальным,  народным  и вос-
точным танцам. В семинарах прини-
мали участие и бывшие выпускники 
ансамбля, ныне профессиональные 
танцоры неоднократные победители 

 Чемпионатов России и Мира Нос-
кова Полина, Кабанков Сергей, Чер-
новская Анастасия. 
Все это позволило повысить уро-
вень танцевального мастерства 
всех групп ансамбля,  расширить 
представления  обучающихся о 
творчестве народов Мира, а также 
успешно выступить на конкурсах 
различного уровня:   

Название конкурса, фестиваля Место и дата проведения  Места  

1   2   3   
VI Международный фестиваль «Жемчужина 
востока» 

г. Томск 
май 2011 3   3  2   

III Международный детско-юношеский фес-
тиваль искусства арабского танца 

г. Новосибирск 
октябрь 2011 1    2             3 

Районный конкурс «Танцевальная  мозаика» г. Колпашево 
ноябрь 2011   3     

III городской конкурс Современного бально-
го танца 

г. Колпашево 
апрель 2011 

2  
  

1 
  1   

VI  районный конкурс восточного танца г. Колпашево 
ноябрь 2011 

4  
  

2 
  1   

Название творческого проекта (участники) Уровень, место и 
дата проведения 

Результат 
(общественный резонанс) 

«Волшебный свет» - новогодняя сказка 
(Коллектив «Глория», Вокальный коллектив  
«Исток») 

Муниципальный, 
Колпашево 

февраль 2011 

  
Положительные отзывы в СМИ 

«Если звезды зажигают..» - в честь 20-летия 
коллектива (коллектив и выпускники ан-
самбля) 

Муниципальный 
Колпашево 
март 2011 

Благодарность Администрации Го-
родского поселения, Грамота рай-

онного Совета Ветеранов 
«Ах, юбилей? Юбилей!» - в честь 20-летия 
коллектива (коллектив, родители) 

Муниципальный 
Колпашево 
июнь 2011 

Почетная Грамота Администрации 
Колпашевского района,  

Грамота Управления Образования  
Активное участие во всех мероприятиях 
района, города школы, выступления перед 
ветеранами, инвалидами, работниками 
различных предприятий 

  
Муниципальный 
Колпашево 
Июнь 2011 

 Благодарность 
Почетная Грамота  

Законодательной Думы  
Томской области 

Концерт перед сотрудниками и воспитанни-
ками МБОУ КШИ «Сибирский Кадетский 
Корпус»  в г. Новосибирске 

Межрегиональный 
Новосибирск  
октябрь 2011г. 

Благодарность от администрации 
МБОУ КШИ  

«Сибирский Кадетский Корпус» 



2011 - год триумфа театра «Лицедеи» в г. Сочи    

Стр. 12 

Школа успеха 

Образцовый детский теат-
ральный коллектив 
«Лицедеи» создан  в 1993 .   
Руководитель и режиссер -  
Жерикер Валентина Ми-
хайловна, учитель русского 
языка и литературы, твор-
ческий  педагог, Почетный 
работник общего образо-
вания РФ. 
Главная цель: развитие 
творческих способностей 
ребенка, его нравствен-
ное и духовное совершен-
ствование через театраль-
ное искусство.  

Деятельность театрального 
коллектива строится на 
основе преемственности  
трёх ступеней обучения: 
младшей, средней и стар-
шей. Состав театрального 
коллектива – 18 обучаю-
щихся 5 - 11 классов.  
Для повышения уровня 
актерского мастерства 
ребят Валентиной Михай-
ловной разработана про-
грамма «Азбука театра».   
Ежегодно театральный 
коллектив «Лицедеи» под 
руководством    Валентины   

Михайловны выпускает  
один полуторачасовой 
спектакль, две музыкаль-
но-литературные компози-
ции, а также участвует в 
подготовке  ключевых 
праздников в школе.  
В январе на Международ-
ном театральном фестива-
ле «Роза ветров» в Сочи 
«Лицедеи» стали дипломан-
тами 3 степени. Антошин 
Леонид получил Звание 
лауреата фестиваля «За 
яркое воплощение роли» 

  

Яркие звезды  

«Лицедеев» 

Кузнецов Леонид 

Антошин Леонид 

Соснин Никита 

Епитроп Валентина 

Ахтамова Вероника 

 

 

ТЕАТР   

«ЛИЦЕДЕИ» - 

ДИПЛОМАНТ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТЕАТРАЛЬНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ  

«РОЗА ВЕТРОВ» 



Лучшие исследователи: 

Немыкина Екатерина 

Воронцова Екатерина 

Дивин Георгий 

Алексеев Василий 

Коноваленко Дарья 

Тарасова Полина 

2011 - год победы музея на Всероссийском 
конкурсе школьных музеев в г. Владивосток 
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МБОУ «СОШ № 2” г. Колпашево  

На базе МБОУ «СОШ №  2»  
расположен Музей исто-
рии системы образования 
Колпашевского района. 
Основан в 2000 году, сви-
детельство «Школьный 
музей» выдано в 2003 
году за  № 9428. 
Музей является информа-
ционно-методическим цен-
тром. В основе работы 
лежит Музея истории сис-
темы образования Колпа-
шевского района лежит 
авторская программа Н.А. 
Троценко «Музееведение» 

Программа эксперимен-
тальная, интегрированная, 
включает в себя историю, 
краеведение, сибиреведе-
ние, основы организации 
музейного дела. В 2011 
году исследователи музея 
приняли участие в 2-х Все-
российских конкурсах, 3-х 
региональных и 1 муници-
пальном. Итоги выступле-
ния следующие: 2 призёра 
Всероссийских конкурсов, 
3 победителя и 4 призёра 
региональных конкурсов, 
2 победителя три призера 

муниципального конкурса. 
Музей также является цен-
тром патриотического вос-
питания. Троценко Ната-
лья Александровна, осуще-
ствляет контроль реализа-
ции Программы патриоти-
ческого воспитания шко-
лы. 
В 2011 году Музей сохра-
нил первенство в муници-
пальном и региональном 
конкурсах. В июне 2011 
года занял первое место 
во Всероссийском конкур-
се школьных музеев. 

 

Алексеев 
Василий 

7 А 

 

Исследовательская работа 
«Жизнь прожить – не поле 
перейти…» 

 Региональный конкурс исследовательских ра-
бот, ТОИПКРО «Человек в истории», 
26.02.2011 

  
1 место 

Региональный конкурс ОДБ Номинация 

Муниципальный конкурс исследовательских 
работ «Юность. Наука. Культура.» 

 2 место  

Немыкина  

Екатерина 

10А 

Исследовательская работа 
«Ищите друг друга  
и верьте несмотря ни на 
что…» 

 Каргасок, Окружная н/п конференция «Россия 
– это мы», 24.03.2011 

 2 место 

Муниципальный конкурс исследовательских 
работ «Юность. Наука. Культура.» 

3 место 

Воронцова  
Екатерина,  10А 

Исследовательская работа 
«На сопках Манчжурии» 

Региональный конкурс ОДБ Номинация 

 

Коноваленко  

Дарья 

7А 

 

Исследовательский проект 
«По страницам семейного 
альбома» 

Каргасок, Окружная н/п конференция «Россия 
– это мы», 24.03.2011 

3 место  
  

Региональный конкурс ОДБ 2 место 

Муниципальный конкурс исследовательских 
работ «Юность. Наука. Культура.» 

1 место 

Дивин Георгий 

9А 

Исследовательская работа 
«Роль войсковой части 
14174 в развитии россий-
ской космонавтики» 

Каргасок, Окружная н/п конференция «Россия 
– это мы», 24.03.2011 

1 место 
  

Региональный конкурс ОДБ Номинация 

Лучшие исследовательские работы в 2011 году  



Работа с учебниками ведется согласно 
«Федеральному перечню учебников, 
рекомендованных (допущенных) Мини-
стерством образования и науки Россий-
ской Федерации к использованию». Все 
предметы учебного плана обеспечены 
учебниками. Учебный фонд библиотеки 
составляет 10870 экземпляр. Обеспе-
ченность учебниками составляет 100 %, 
за исключением учебников ИЗО, музы-
ки, ОБЖ, физической культуры, техноло-
гии, информатики.  

Акцидентные элементы библиотеки: элек-
тронный каталог,  электронная картотека 
журнальных и газетных статей, электрон-
ная картотека учебного фонда. Имеется 
справочно-библиографический фонд: сло-
вари, справочники по предметам, отрас-
левые энциклопедии. Программной и ху-
дожественной литературы 5614экз. При-
обретено учебников 2078экз., книг - 1357 
экз. Контингент библиотеки: всего 816 
пользователей. 100% охват обучающихся 
за счет выдачи учебников.  

инфекции.  
В 2011 году проводились 
плановые прививки и ме-
дицинские осмотры обу-
чающихся. Количество  
обучающихся, имеющих 
первую группу здоровья - 
4, вторую - 637, третью - 
71, четвертую - 1. Количе-
ство обучающихся, имею-
щих основную физкультур-
ную группу - 449, подгото-

Для оказания медицин-
ской помощи в школе ра-
ботает медицинский каби-
нет и  медицинская сестра 
МУЗ «Колпашевская ЦРБ».  
Медицинский кабинет ос-
нащен необходимыми 
медикаментами, перевя-
зочным материалом, ап-
течкой для оказания помо-
щи при анафилактическом 
шоке, менингококковой 

вительную - 249, специаль-
ную - 10, освобождены - 5. 
В 2011 году в школе не 
было случаев пищевых 
отравлений и травматиз-
ма. И все это благодаря 
согласованным действиям 
всех работников; неукос-
нительному соблюдению  
должностных обязанно-
стей и инструкций по охра-
не труда. 

Школьная библиотека 

Медицинское сопровождение 

Школьное питание 

пенсацию получают 331 
чел.. В 2011 году проводи-
лись регулярные монито-
ринговые исследования 
среди детей, работников 
школы и родителей. Поло-
жительные отзывы о рабо-
те столовой высказали 
67% респондентов. Заме-
чания остальных опрошен-
ных были следующие: 32% 
отметили недостаточный 

ассортимент блюд, 26% 
были недовольны качест-
вом и скоростью обслужи-
вания, 25% критиковали 
вкусовые качества блюд, 
13% указывали на нару-
шения в технологии приго-
товления. В 2011 году за-
куплено дополнительное 
современное оборудова-
ние для школьного пище-
блока.   

Обеспечение доступности 
школьного питания, каче-
ственный и полноценный 
набор продуктов и готовых 
блюд – две основные со-
ставляющие в организа-
ции питания в школе. Го-
рячим питанием охвачено 
610 обучающихся (85,3%): 
из них организованно - 
495, получают буфетное 
обслуживание 115, ком-
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«100 %

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНИКАМИ, 

100 % ОХВАТ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ»  
0

5000

Книговыдача по темам

Детская литература Интернет Справочная литература

Программная литература Отраслевая Периодика



Цель работы – предупреж-
дение и преодоление нару-
шений устной и письмен-
ной речи у обучающихся 
начальных классов. 
Применялись следующие 
формы и методы: индиви-
дуальное обследование 
ребёнка, консультирова-
ние детей, родителей, пе-
дагогов, коррекционно-
развивающие занятия.  
За 2011 год было прове-
дено обследование состоя-
ния речи обучающихся 1-2 
классов, выявление рече-
вых нарушений. В резуль-
тате обследования было 
выявлено нарушение зву-

копроизношения у 25 пер-
воклассников. На основе 
обследования письменной 
речи обучающихся 2-4 
классов были выявлены 
нарушения у 35 обучаю-
щихся. Все дети были за-
числены на логопункт.   
Проведены: 
- ф р о н т а л ь н ы е 
(подгрупповых) и индиви-
дуальные логопедические 
занятия по исправлению 
различных нарушений 
устной и письменной речи.  
- консультации педагогиче-
ских работников, родите-
лей по применению специ-
альных методов и приёмов 

оказания помощи детям, 
имеющим речевые дефек-
ты. 
-работа по осуществлению 
преемственности ДОУ и 
школы с целью отслежива-
ния и дальнейшего сопро-
вождения детей, требую-
щих особого внимания. 
-работа районного ПМПК. 
Своевременное выявле-
ние детей с нарушениями 
речи и правильно органи-
зованная работа с ними в 
тесном содружестве лого-
педа, учителя, психолога, 
родителей имеет огром-
ное значение.  

проблемам защиты ребен-
ка от родительской жесто-
кости, эгоизма, вседозво-
ленности. В 2011 учебном 
году (на начало года) на 
внутришкольном учете 
состояло 9 человек, на 
конец - 5человек, совер-
шено 1 правонарушение. 
На учете в КДН состоят - 5, 
в ОДН - 5. В целях профи-
лактики школьной деза-

В организации своей ра-
боты социальный педагог 
школы отдает приоритет 
созданию здорового мик-
роклимата в коллективе, 
гуманизации межличност-
ных отношений, защите 
интересов личности, орга-
низации досуга. Поддержи-
вает постоянную связь с 
семьями обучающихся. 
Особое внимание уделяет 

даптации, правонаруше-
ний и преступлений обу-
чающихся в школе создан 
Совет по профилактике. В 
работе Совета по профи-
лактике большое внима-
ние уделяется тщательно-
му контролю за  успевае-
мостью детей, стоящих на 
внутришкольном учете, 
опекаемых детей и детей 
инвалидов. 

Логопедическая служба 

 Социальная служба 

 Психологическая служба 
Основными направления-
ми деятельности психоло-
гической службы являлись: 
психодиагностика, коррек-
ционно-развивающая ра-
бота,  психологическое 
консультирование, просве-
тительская работа, методи-
ческая работа и профори-
ентационная работа. При-
менялись самые разнооб-
разные методики: мотива-
ционный опросник Луска-
новой, тест школьной тре-
вожности Филипса, рису-
ночный тест тревожности 

Дарки, ШТУР, опросник 
типа конфликтности и уров-
ня конфликтности,  рису-
ночный тест несуществую-
щее животное, цветовой 
тест Люшера и.т.д. 
Работа психологической 
службы проводится во 
взаимодействии с психоло-
го-педагогическим конси-
лиумом, с «Советом по 
профилактике», админист-
рацией и педагогами шко-
лы,  а также с родителями. 
(законными представите-
лями)  детей.  

Психологическая служба –  
компонент целостной учеб-
но-воспитательной систе-
мы    школы.  
Основной целью деятель-
ности службы является 
психологическое сопрово-
ждение личностной и соци-
альной адаптации детей и 
подростков в процессе 
обучения в школе, а также 
психологическое обеспе-
чение индивидуализации и 
гуманизации педагогиче-
ского процесса. 
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ОБРАЗУ ЖИЗНИ»  



Деятельность групп дошкольного образования    

Стр. 16 

Школа успеха 

Группы дошкольного обра-
зования открыты в 2009 
году, функционируют в 
режиме  пятидневной  ра-
бочей недели. Время пре-
бывания детей – 10 часов. 
Питание – трехразовое. 
Группы посещают дети в 
возрасте от 1,5 до 7 лет.   
Деятельность групп дошко-
льного образования осу-
ществляется с учетом 
принципа преемственно-
сти воспитания, развития 
и образования с  началь-
ной школой. 

Заместитель директора по 
дошкольному воспитанию 
- Светлана Владимировна 
Филиппова.  
Старший воспитатель – 
Ольга Олеговна Ажермаче-
ва. 
В управлении  группами 
дошкольного образования  
участвуют:  
- собрание  коллектива,  
- педагогический совет,  
- родительский комитет,  
- профком,  
- творческие группы. 

В соответствии с муници-
пальным заданием спи-
сочный состав детей – 
136 человек. Группы вос-
питанников формируются 
в соответствии с возрас-
том детей. Количество де-
тей в группе  определяется 
в зависимости от санитар-
ных норм и условий обра-
зовательного процесса, 
предельной наполняемо-
сти, принятой при расчете 
бюджетного финансирова-
ния. 

  
 
 

 Медицинское обслуживание в группах дошкольного образования осуществ-
ляется медицинской сестрой. Имеется медицинский  блок (процедурный ка-
бинет, изолятор, приемная). Санитарно - гигиеническое состояние групп 
дошкольного образования соответствует требованием Роспотребнадзо-
ра. Питьевой, световой и воздушный режимы, режим проветривания поме-
щений, влажная уборка помещений поддерживаются в соответствиями с 
требованиями СанПиН. В учреждении  проводится профилактическая  и оздо-
ровительная работа. Ведутся плановые осмотры детей: от 1-3 лет – один раз 
в месяц, старше 3 лет – один раз в квартал с обязательной антропометрией. 
Охват детей плановыми и динамическими наблюдениями  составляет 
100%.  

Наполняемость групп 

Группа Возраст Количество детей 
Ясельная от 1,5 до 2 лет 20 
Первая младшая от 2 до 3 лет 21 
Вторая младшая от 3 до 4 лет 24 
Средняя от 4 до 5 лет 24 
Старшая от 5 до 6 лет 24 
Подготовительная от 6 до 7 лет 23 

 
 

       Результаты итоговой диагностики уровня развития воспитанников в  2011  году, май 
               (уровень усвоения  Программы воспитанниками) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Результаты итоговой диагностики уровня развития выпускников в 2011  году, май 
(уровень усвоения Программы выпускниками групп дошкольного образования) 

 
 

Уровень усвоения Программы  Качество 

Высокий 40,75 % 
Выше среднего 36,04% 
Средний 17,86% 
Ниже среднего 2,68 % 
Низкий 2,68 % 

Уровень усвоения Программы Качество 

Высокий 45.5 % 
Выше среднего 45.5 % 
Средний 9 % 
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   Конкурсная активность (педагоги и воспитанники) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Организация питания осуществляется группами дошкольного образования.  Мы обеспечиваем качественное 
сбалансированное трехразовое  питание детей в соответствии с возрастом и временем пребывания в группах 
дошкольного образования  по  нормам и требованиям СанПиН. Меню   на   каждый  день   составляется  в соот-
ветствии с  примерным десятидневным меню,  разработанным  на  основе  физиологических потребностей  в  
пищевых веществах и норм питания детей и согласованным  с  учреждением  Роспотребнадзора,   фиксируется  
в   документе  установленной формы и подписывается заместителем руководителя по дошкольному образова-
нию. Контроль  качества питания, витаминизации блюд, закладки  продуктов питания, кулинарной обработки, 
выхода готовых блюд, вкусовых качеств пищи,  санитарного  состояния   пищеблока,  правильности хранения и 
соблюдения сроков реализации продуктов возлагается   на медицинскую 
сестру групп дошкольного образования.  
Пищеблок в достаточном количестве оборудован инвентарем и посудой. 
Посуда промаркирована в соответствии с её нахождением в зонах разно-
го назначения (сырой, варёной продукции), в соответствии с приготовляе-
мыми блюдами. Повара групп дошкольного образования ежедневно ос-
тавляют пробы всех приготовленных блюд для проверки качества.  
Повара групп дошкольного образования ежедневно оставляют пробы 
всех приготовленных блюд для проверки качества. Пробы хранятся в хо-
лодильнике, в специально отведенном месте,  в течение 48 часов. 

 

В      группах      дошкольного       образова-
ния  
инновационная работа ведётся по следую-
щим направлениям: 
- проектная деятельность во всех возрастных 
группах; 
- работа по новым методикам (палочки Кюи-
зенера,  чудо - кубики, кубики Никитина); 
- реализация программа для детей подгото-
вительной к школе группы «Дорога в школу»; 
- реализация  проекта «Экологическая тропа» 
- реализация программы  по музыкальному 
воспитанию «Ладушки»; 
- проведение нетрадиционных занятий. 

 Основные направления  
и перспективы развития:  

1.Развитие механизмов управления качеством образования и вовле-
чение большего числа педагогов в инновационную деятельность. 
2.Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания де-
тей в дошкольном учреждении. 3.Реализация проекта 
«Экологическая тропа», ремонт и оборудование игровых площадок 
для детей. 
4.Комплектование методического кабинета программной детской 
художественной литературой, методической литературой.  
5.Создание образовательной программы учреждения в соответствии 
с федеральными государственными требованиями  к ее структуре.  
Изменение образовательного процесса с учетом новых условий и 
требований (в соответствии с нормативными документами).  

Мероприятие Участники Результат 

Городской конкурс «Обитатели леса» 
(в рамках всероссийских дней за-
щиты от экологической опасности). 

Воспитанники старшей и подготови-
тельной групп Педагоги: 
О.О. Ажермачева, 
О.В. Дадаева, В.С. Салишева 

Победа в номинации 
«Интересный творче-
ский замысел» 

Районный конкурс «Мой любимый 
город». 

Педагоги: 
О.О. Ажермачёва, 
О.В. Дадаева, В.В.Сидоренко 

Участие 

Городской конкурс  детского вокаль-
ного творчества «Звонкий голосок» 

Воспитанница Люба Мерзлякова 
Музыкальный  руководитель В.В. 
Корсакова 

Победа в номинации 
«Народный вокал» 

Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Детские сады – детям» 

Педагоги: 
О.О. Ажермачева, Т.Ю. Артюх 

Дипломы участников 

Всероссийский конкурс 
« Я- педагог». 

Педагоги: 
О.В. Дадаева, Н.М. Журавлева, Е.В. 
Чикашова, Е.С. Орловская 

В процессе подведе-
ния итогов 



 Финансовая деятельность 
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Отчет 
о целевом использовании полученных средств 
на период с 1 января по 31 декабря 2011г. 

    (тыс.руб.) 

Показатель За 2011 год За 2010  год 

Остаток средств на начало года 3 36 

Поступило средств 46557,5 39209,1 

в том числе     
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
(родительская плата) 2257,5 1784,9 
Прочие безвозмездные поступления учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов 66,6 325 

Бюджетное финансирование 44233,4 37099,2 

Всего поступило средств: 46557,5 39209,1 

Использовано средств:     

Расходы на целевые мероприятия 407,2 142,6 

в том числе     

Социальная и благотворительная помощь 407,2 142,6 

Расходы на содержание учреждения 46153,6 39099,2 

в том числе     

Заработная плата 25799,9 22933,4 

Начисления на оплату труда 8769,2 5806,5 

Прочие выплаты (компенсация проезда, методическая литература) 342,7 299 

Услуги связи 165,8 69,6 

Услуги по содержанию имущества 623 1310,1 

Транспортные услуги 60,5 92,3 

Коммунальные услуги 3072,4 2763 

Прочие работы, услуги 1775,7 1510,2 

Приобретение основных средств, инвентаря и имущества 2358,2 1224,4 

Приобретение материальных запасов 2904,7 2700,5 

Прочие расходы 281,5 390,2 

Всего использовано средств 46560,8 39241,8 
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CОШ № 2 - это не только воспитанники, 
ученики, которые здесь обучаются, и лю-
ди, которые здесь работают, но и ещё 
большое хозяйство: два земельных участ-
ка 19798 кв.м. и 5900кв.м., два здания: 
школа 4300,4 кв.м, группы дошкольного 
образования  682.8 кв.м.  
Для небольшого штата, обслуживающего 
здания, лето - самое напряженное время 
года: нужно успеть сделать очень много 
для того, чтобы первого сентября обучаю-
щиеся, воспитанники и учителя могли 
войти в красивые здания, где комфорт-
ные и оборудованные кабинеты, группы 
стимулируют получение новых знаний, 
умений.  

В течение 2011 года из бюджетных 
средств была закуплена мебель,  освети-
тельное оборудование, оборудование для 
пищеблока, музыкальное оборудование, 
новая компьютерная техника, интерак-
тивная доска. Произведен косметиче-
ский ремонт, частичная замена дверных 
и оконных блоков. И это далеко не пол-
ный перечень того, что было сделано за 
год. 
На следующий год планируется проведе-
ние работ по асфальтированию школьной 
территории, замена крыши в группах 
дошкольного образования, замена окон-
ных блоков в школе 

 

 
 
Здание школы - это: 

4300,4 кв.м.  
   общей площади 

33 учебных 
  кабинета  
  полезной площади 
  1582,4 кв.м. 

2 спортивных зала 
  площадью 267,9 
  и 64,5 кв.м. 
Кабинет  
   хореографии 
Кабинет театра 
Музей   

 
 Ремонт    (руб.) 

Текущий ремонт санузла 94000,00 

Текущий ремонт мягкой кровли здания групп ДО 49969,72 

Текущий ремонт по установке и замене пластиковых окон в группах ДО 
99990,00 

Обследование здания групп дошкольного образования  297360,00  

Приобретено   (руб.) 

Строительные материалы 284360,80 

Огнетушители 6190,00 

Оборудование для школьной столовой 363000,00 

Осветительное оборудование 51326,00 

Металлические и пластиковые двери 83255,00 

Мебель ученическая 21900,00 

Компьютеры, проекторы, МФУ  186610  

Мебель 473991,58 

Стиральные машины 21930.00 

Электрокотел  46500,00 

Осветительное оборудование 36250,00 

Дверные блоки  59400  

Приобретено для групп дошкольного образования     (руб.) 

Интерактивная доска  65594,00  

Детский игровой комплекс  53910,00  

Ковровое покрытие  35000,00  

Музыкальное оборудование  53609,50  
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                  Дошкольное образование 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Рациональное соотношение педагогов-стажистов и моло-
дых педагогов 

2.Переход на новую систему оплаты труда 

3.Оснащение воспитательно-образовательного процесса 

4.Необходимая и достаточная игровая и развивающая 
среда в группах. Использование парциальных программ 
по направлениям образовательной деятельности 

5.Достаточный уровень качества образовательных услуг 
(по итогам  мониторинга уровня развития дошкольников  в 
2010-2011 учебном году) 

6.Сложившаяся система профилактической и оздорови-
тельной работы 

7.Функционирование учреждения в инновационном режи-
ме 

8.Информирование общественности о деятельности групп 
дошкольного образования посредством сайта 

1.Инфраструктура групп дошкольного образования не 
соответствует современным требованиям СанПиН  

2.Наличие не аттестованных  молодых педагогов 

3.Недостаток средств на содержание здания, приоб-
ретение технологического оборудования, на осущест-
вление капитального ремонта здания 

4.Отсутствие системы работы с одаренными детьми 

5.Недостаточно эффективное соотношение обучаю-
щих, развивающих и комплексных занятий в системе 
обучения 

6.Несформированность системы внутреннего контро-
ля 

7.Недостаточная организация работы с районными 
СМИ 

  

  

Возможности Угрозы 

1.Повышение квалификации педагогов 

2.Привлечение внебюджетных средств (осуществление 
платных образовательных услуг, привлечение средств 
спонсоров) 

3.Разработка основной образовательной программы учре-
ждения в соответствии с ФГТ 

4.Участие в обмене опытом инновационной работы на 
разных уровнях 

5.Развитие эффективного сочетания административного 
контроля и  самоконтроля 

6.Публикации опыта работы в печатных и электронных 
изданиях  

1.Недостаточный уровень финансирования при пере-
ходе на новую систему оплаты труда 

  

  

Задачи:  

Укрепление материально-технической базы групп дошкольного образования. 

Повышение квалификации педагогических кадров. 

Обновление содержания и повышение качества дошкольного образования, широкое внедрение нового поколения 
программно-методического обеспечения дошкольного образования  

Создание системы ранней диагностики и постоянного сопровождения детей, учитывающей индивидуальные по-
требности и способности ребенка. Развитие системы работы с одаренными детьми. 

Формирование системы внутреннего контроля. 

Расширение информирования общественности о деятельности групп дошкольного образования посредством сайта и 
СМИ. 
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Задачи: Укрепление  материально-технической базы школы в соответствии с современными требованиями. 
Повышение эффективности системы воспитания и социализации обучающихся и воспитанников на основе компе-
тентностного подхода,  индивидуализации образования. 
Создание системы интегрированного (инклюзивного) школьного образования, включая в качестве ее элементов 
индивидуальное, надомное, дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Разработка и внедрение моделей сетевого взаимодействия ОУ, предоставляющих образовательные услуги, в т.ч. 
по реализации образовательных программ предпрофильной подготовки и профильного обучения.  
Развитие механизмов интеграции системы образования, семьи, институтов гражданского общества для формиро-
вания толерантной, поликультурной личности, с высоким уровнем самосознания. 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Географическая доступность ОУ в совокупности с удален-
ностью от оживленных транспортных магистралей, распо-
ложение в городской лесопарковой зоне 

2.Высокая доступность получения общего образования в 
школе независимо от места жительства и состояния здоро-
вья обучающегося 

3.Достаточно разработанная нормативно - правовая база 
для осуществления эффективного управления ОУ 

4.Достаточный инновационный потенциал ОУ 

5.Положительный опыт развития инклюзивного и дистанци-
онного образования на базе ОУ 

6.Вовлеченность обучающихся в систему дополнительного 
образования на базе ОУ 

7.Наличие образцовых детских творческих коллективов 

8.Внедрение НСОТ и мотивация педагогов ОУ к повыше-
нию квалификации и профессиональному развитию через 
процедуру аттестации и участие в профессиональных кон-
курсах разного уровня  

9.Наличие деятельного органа государственно-
общественного управления -  Управляющего Совета 

10.Наличие качественного официального сайта  

1.Несоответствие МТБ и инфраструктуры ОУ современ-
ным требованиям к обеспечению условий ОП 

2.Преобладание репродуктивного обучения, недостаточ-
ное внимание формированию компетентностей 

3.Недостаточная индивидуализация процесса обучения, 
отсутствие сетевого взаимодействия с ОУ при организа-
ции профильного обучения 

4.Ограниченность форм повышения квалификации пе-
дагогов 

5.Старение педагогических кадров 

Возможности Угрозы 

1.Включение ОУ в сетевое взаимодействие с целью орга-
низации профильного обучения 

2.Дальнейшее развитие компетентностного подхода на 
основе внедрения соответствующих технологий 

3.Поэтапное совершенствование МТБ ОУ с учетом совре-
менных требований 

4.Совершенствование системы выявления и поддержки 
одаренных и талантливых детей 

5.Совершенствование системы мотивации  педагогов  

  

1.Отсутствие достаточного финансирования ОУ (в соот-
ветствии с его потребностями) 

2.Недостаточная вовлеченность общества  в процесс 
управления и оценки качества деятельности ОУ 

3.Низкий уровень социализации выпускников школы 

4.Неготовность части педагогов к обеспечению необхо-
димого уровня содержания и качества ОП 

5.Неэффективность новой системы оплаты труда, 
нормативно-подушевого финансирования при уста-
ревшей методике расчета норматива  

Общее образование 



  
Адрес  636462,  
Томская область,  
г. Колпашево,  
переулок Чапаева, 38 

Телефон: (38254)5-25-22 
Факс: (38254)5-25-22 
Эл. почта:  
Кolpschool2@sibmail.com 
http://kolpschool2.ru/  

Девиз МБОУ «СОШ № 2»: 

О Т К Р Ы Т Ы Й  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  Д О К Л А Д  З А  2 0 1 1  Г О Д     

ЗНАНИЕ 
 

ТВОРЧЕСТВО 
     

ЧЕСТЬ 

http://kolpschool2.tomsk.ru/�
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