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Цель работы школы: обеспечение 

высокого  качества образования на 

основе формирования личности ребенка 

готовой к самореализации, 

непрерывному образованию, активному 

усвоению нового социального опыта. 
 

Основные задачи: 

 - активное внедрение  деятельностных 

методов обучения, дальнейшая работа 

по развитию смыслового чтения, 

индивидуализация процесса обучения, 

совершенствование оценочной 

самостоятельности обучающихся; 

- систематическая работа  над  

формированием социально-

педагогической среды, способствующей 

формированию и развитию 

человеческого потенциала и реализации 

социально-образовательных проектов и 

культурно-образовательных инициатив; 

- воспитание социально - активных 

граждан, имеющих ответственность, 

толерантность и патриотизм. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Образовательные 

инициативы: 

- предшкольное образование «Малышкина 

школа»; 

- дистанционное обучение детей-инвалидов; 

- расширение перечня платных услуг; 

-совершенствование работы научного 

общества младших школьников «Умные 

малыши» (проектная и творческая 

деятельность); 

-образовательный проект «Я делаю свой 

выбор». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Управленческий контроль 

текущий предварительный итоговый 

По всем областям 

функционирования 

ОУ (кадры, 

жизнеобеспечение, 

материально-

технические  

ресурсы, 

реализация 

образовательной 

программы, 

выполнение 

требований 

безопасности). 

С целью 

изучения 

проблем 

функционирова

ния и развития 

общеобразовате

льной системы 

С целью 

определения 

результатов 

деятельности 

ОУ 

Сопоставление с 

требуемыми 

нормативами 

Составление 

заключения, 

отражающее 

оценку факта, 

явления, 

тенденции 

Определение 

материала для 

стратегического и 

тактического 

планирования 

Принятие 

управленческого 

решения в виде 

приказов, 

распоряжений 

Разработка плана 

мероприятий по 

прекращению, 

поддержке или 

развитию 

установленных 

педагогических 

явлений 

Разработка 

программы 

развития, 

годового плана 

Модель 

организации работы с 

родителями 

Управляющий 

совет школы 
Родительский 

комитет 

Родительская 

конференция 

День открытых 

дверей 

Индивидуальные 

беседы 

Родительские 

собрания 

Совместные 

праздники 

Собеседование с 

администрацией 

Творческие 

встречи 

Психолого-педагогические 

консультации 

Лекции  

Совет по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   Педагогические проекты: 

«Мы вместе» 

«Шаг за шагом» 

«Рука помощи»  

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

побед  Всероссийской олимпиады 

школьников 

 
 

Профессиональная компетентность педагогов  
2013 – 2016: 

- Газдалиева А.М.- победитель конкурса лучших 

учителей РФ; 

- Шейкина Л.Н.- победитель краевого конкурса 

Единого Кубанского урока «Гордимся, помним»; 

- Гребенюкова О.А., Спинко Н.П.- победители 

муниципального этапа краевого конкурса  

«За нравственный подвиг учителя»; 

- Золина Н.Н., Гребенюкова О.А.- победители 

муниципального этапа краевого конкурса 

«Учитель Кубани – 2013»; 

- Хаустова С.Е.- призёр муниципального этапа 

краевого конкурса «Учитель Кубани – 2014»; 

- Педус Е.А.- победитель муниципального этапа 

краевого конкурса «Учитель Кубани – 2015». 

 

Конкурсы педагогического мастерства: 

победителей -7,  призёров -6  

 

 

 

Педагогический коллектив  

состоит 

 из 37 учителей. 
 

Из них имеют звания: 

Заслуженный учитель Кубани – 2 

 Почётный Работник общего образования – 2 

«Отличник народного образования – 3 

награждены Почётной грамотой МО РФ – 4  
 

Квалификационная категория: 

высшая – 14 

первая – 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст-ца Тбилисская  

ул. Красная,22 

Тел.:  (86158)3-29-05 

Факс: (86158)3-29-05 

 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа  № 2" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2006 год – победитель конкурса 
общеобразовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образовательные 
программы в рамках НПО. 
2011 год – победитель краевого конкурса на 
лучшее муниципальное общеобразовательное 
учреждение, добившихся высоких результатов 
в обучении и воспитании школьников. 
2012 год – лауреат краевого конкурса 
программ системы оценки достижений 
планируемых результатов освоения ООП 
НОО. 
2014 год – школа вошла в перечень 100 
муниципальных и государственных 
общеобразовательных организаций 
Краснодарского края, обеспечивающих 
высокий уровень подготовки выпускников. 

районные

зональные

краевые


