
МАОУ «СОШ №2»

Состав педагогических кадров:

80/67 педагогов

Уровень образования:

- высшее педагогическое 

образование - 75/66 педагогов; 

– среднее профессиональное 

педагогическое - 5/1 педагога; 

- получают высшее  

педагогическое образование по 

заочной форме обучения – 2/0 

педагог.

МАОУ «СОШ №2» 

имеет 2 здания 

(в т.ч. 1 здание-

филиал СОШ №3)

Численность 

обучающихся в МАОУ 

«СОШ»2 / филиал СОШ 

№3 на конец  2022 

года -1329/1194чел. 

Подвоз : 47 обучающихся  

из посёлка Озерки и 24 

обучающихся из мкр. 

Южный (осуществляется 

в СОШ №3,филиал МАОУ 

«СОШ№2»)

Потребность в педагогических 

кадрах 2022-2023 учебный год:

МАОУ «СОШ №2»

учитель биологии - 1. 

филиал СОШ №3:

Учитель  русского языка и 

литературы -1 .

Прогнозные данные по 

комплектованию классов 

на начало 2023-2024 

учебного года:

1 классы – 125/97;

10 классы 30/90



В МАОУ «СОШ №2», СОШ №3, филиале созданы 

нормативные условия :

- Школы оборудованы системой видеонаблюдения 

и системой управления доступом в 

образовательные учреждения, имеют 

периметральное ограждение, в СОШ №3 имеется 

блок-пост;

- В филиале СОШ №3 имеется хоккейный корт. 

- Проведены ремонтные работы на общую сумму  

5 732 930, 88 руб.

Материально –техническая база:

450 компьютеров(в т.ч. планшетных), 7 3-D 

принтеров, 20 3-D ручек, комплекты по 

робототехнике (Амперка, EV3 и др), конструкторы
Cuboro, очки дополненной и виртуальной реальности. 

Приобретено в 2022г:

- Мобильный компьютерный класс – на 15 мест; 

- Интерактивный стол психолога-дефектолога;
- Вышивальные машинки с программным  управлением;

- Компьютерное оборудование для детей 

обучающихся на дому -7 шт.;

- Технологическое оборудование для столовой. 

.

- В школах имеется 46/49 учебных 

кабинетов,2 кабинета 

информатики -«АйтиЛаб», 2 

кабинета -«НаукоЛаб»,2 

кабинета робототехники, 2 ИБЦ, 

2 УЭЧЗ Президентской 

библиотеки имени Б. Н. Ельцина с 

30-рабочими местами, музейная 

комната, 2 спортивных зала, 2 

актовых зала, 1 гимнастический 

зал, 1 тренажерный зал. Полигон 

для робототехнических 

соревнований,

трасса для гонок на 

квадрокоптерах
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Общая успеваемость – 99,7/99,1%

Качественная успеваемость – 55,2/54,5% 

В 2022 г. допущено к ГИА:

- обучающихся 9 класса –100/106; 

получили аттестат об основном общем 

образовании -100/106 выпускников, 

продолжили обучение -99/66 обучающихся   

(10 класс – 54/66 чел.; СПО -45/32;)

- 11 класса –18/81;  получили аттестат о 

среднем общем образовании –

18/81выпускников, продолжили обучение: 

ВУЗЫ -3/48, ССУЗы-15/27;  служба в армии 

0/3; трудоустроены 0/3.

Внеурочной занятостью 

охвачено 100% 

школьников

В школе функционируют направления 

внеурочной деятельности с использованием 

ЦОС:

«Легокоструирование» , «Юнити», «Студия 

мультипликации», «Объемные рисунки 3D

ручкой»,«Квадракоптеры», «Хор», «Юные 

инспектора движения», «Робототехника», 

«Юные друзья полиции», «Програмирование

на языках Scratch и Python» , «IT-

тимуровцы», функционирует школьное 

телевидение, театральные студии.

С целью патриотического воспитания 

подрастающего поколения ведёт свою 

работу Музейный клуб «Эхо», КЛИО (Клуб 

любителей истории Отечества).

В летний период в лагере дневного 

пребывания оздоровлено  35,6% учащихся
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- Победитель Всероссийского форума 

Инфотех -2022 в номинации «Самая ИТ-

активная школа Тюменской области»;

- XIX Всероссийский конкурс проектов в 

сфере образования «Моя страна – моя 

Россия – Победитель;

-Международный конкурс научно-

исследовательских работ Старт в 

науке»  - Победитель;

- Всероссийская научно-практическая 

конференция школьников и студентов 

«Молодой ученый» - Призер;

-Всероссийский конкурс «Россия – страна 

возможностей» - Призер;

- Региональный этап конкурса 

театральных постановок «Премьера –

2022» - 3 место;

-Областной конкурс музыкально –

литературных композиций «Этот день 

победы» - 3 место;

-Региональный этап ВсОШ – 7 призеров.

Педагоги школы принимают участие в 

различных конкурсах профессионального 

мастерства:  

- Всероссийский конкурс «Растим 

гражданина» - Победитель

- Лауреат регионального конкурса 

«Педагог года- 2022» 

«Педагогический дебют»;

- I Всероссийский слет учителей 

географии «Открываем Россию заново 

с учителями географии», конкурс 

мастер-классов- 2 место;

- Всероссийский конкурс  «Мой лучший 

урок» -1 м, 2м;

- Всероссийский конкурс «Истрия в 

школе:традиции и инновации» – 3м

- муниципальный конкурс «ИКТ в 

образовательном процессе» - 1-е 

место 3/7, 2-е место 5/6, 3-е место 

3/3;
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Введение обновленных ФГОС на уровнях 

НОО, ООО,    внедрение в образовательный 

процесс практико-ориентированных  

педагогических технологий, в том числе по 

формированию читательской 

грамотности,   в целях формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся Развитие системы дополнительного 

образования обучающихся и внеурочной 

занятости по техническому 

направлению, развитие РДДМ

Приоритетные направления деятельности ОО на 2023 год.

Развитие гражданско-патриотического 

направления, реализация мероприятий  

посвященных году педагога и наставника
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