
Отдел образования, спорта и туризма Дзержинского райисполкома 

Совет отдела образования, спорта и туризма 

РЕШЕНИЕ 

23.04.2014 г. № 4-4 

Об итогах комплексного изучения 
деятельности педагогического коллектива 
государственного учреждения образования 
«Средняя школа №2 г.Дзержинска» 

Заслушав и обсудив информацию главного специалиста отдела 
образования, спорта и туризма Повхлеб JI.C. об итогах комплексного 
изучения деятельности педагогического коллектива государственного 
учреждения образования «Средняя школа №2 г.Дзержинска» и заместителя 
директора по учебной работе Борохову И.Я., совет отдела образования, 
спорта и туризма Дзержинского райисполкома отмечает, что учреждение 
образования проводит определенную работу по обеспечению качества 
образования, реализации компетентностного подхода, созданию безопасных 
условий по охране здоровья обучающихся при организации образовательного 
процесса в соответствии с требованиями Кодекса Республики Беларусь об 
образовании. Администрацией учреждения образования разработана и 
внедрена организационная структура управления деятельностью учреждения. 

Содержание и модель годовых планов работы, реализуемых в течение 
последних пяти лет, соответствуют требованиям, имеют практический 
характер, не перегружены. Планирование осуществляется с опорой на анализ 
результатов ранее действующего учебного периода, с учетом тенденций 
развития образования в районе. Выводы носят проблемно-аналитический 
характер. 

Внутренний мониторинг, осуществляемый администрацией 
учреждения образования, обеспечивает коллектив необходимой объективной 
информацией, позволяет соотнести результаты с поставленными задачами, 
своевременно корректировать управленческую деятельность. 

Таким образом, управление в государственном учреждении 
образования «Средняя школа №2 г.Дзержинска» в целом носит системный 
характер, строится с учётом профессиональных, деловых качеств 
исполнителей, психологической совместимости. 

Образовательный процесс осуществляют 52 педагога. Из них имеют 
высшее образование 45 (86,5% - показатель ниже районного), среднее 



специальное - 7 (13,5%). По итогам работы высшая квалификационная 
категория присвоена 14 педагогам (30%), 23 (44%) имеют первую категорию, 
6 (11,5%) - вторую, 9 педагогов являются молодыми специалистами и имеют 
малый стаж работы. В течение 2013 года подтвердили ранее присвоенную 
высшую квалификационную категорию 6 педагогов из 10 заявившихся. 
Сертификат пользователя информационных технологий получили более 50% 
педагогов, 80% администрации. 

В настоящее время в школе обучается 558 учащихся в 23 классах: на 1 
ступени - 208, на второй ступени - 310, на 3 ступени - 40 учащихся. 

Члены комиссии отдела образования, спорта и туризма дали 
положительную оценку работе учреждения образования по основным 
направлениям деятельности, отметили соответствующий уровень по итогам 
контрольных работ, наличие условий для обучения, воспитания, развития 
учащихся. 

На основании вышеизложенного, учитывая предложения заместителя 
директора по учебной работе Бороховой И.Я. совет отдела образования, 
спорта и туризма РЕШИЛ: 

1. На основании всестороннего анализа работы учреждения 
образования и материалов комиссии по комплексному изучению работы 
педагогического коллектива признать работу учреждения образования 
«Средняя школа №2 г.Дзержинска» соответствующей требованиям Кодекса 
Республики Беларусь об образовании. 

2. Рекомендовать оставить на контроле отдела образования, спорта и 
туризма вопросы: 
- усиление контроля за деятельностью социально-педагогической и 
психологической службы учреждения образования; 

активизация деятельности методического совета по организации 
инновационной и исследовательской работы творчески работающих 
педагогов, на разработку ими методических рекомендаций, распространение 
опыта в периодических методических изданиях; 
- усиление информационной, учебно-наглядной и дистанционной базы 
учреждения, совершенствование учебно-методической базы учебных 
кабинетов; 
- внедрение в образовательную практику элементов дистанционного 
обучения; 
- развитие института классного руководства через создание коррекционных 
программ по улучшению показателей личностного развития учащихся, 
сплочения классных коллективов; 

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя 
начальника отдела образования, спорта и туризма Апранич Т.В. 

Председатель Совета Т.В. Апранич 

Секретарь Т.Н. Мойса 


