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1. Вводная часть 

  Сведения об учебном учреждении 

Полное наименование 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Студенокская   средняя общеобразовательная школа»  Рыльского района 

Курской области 

Юридический адрес 

307361, Россия, Курская область, Рыльский район, село Студенок, дом 107. 

Руководитель образовательного учреждения 

Доронин Николай Сергеевич 

Аккредитация 

46А01  № 0000044 от 27 июля 2012 года 

Лицензия  

46ЛО1   № 0000131 от  29 августа 2012 года  

 

             Первого сентября 1953 года Студенокская школа стала средней. С тех 

пор прошло 63 года. За эти годы  она выпустила более  тысячи обучающихся. 

Школьное здание рассчитано на 350 обучающихся. Сегодня в школе 

обучается 34 ученика (совместно с Акимовским филиалом – 59), работают 14 

педагогов (совместно с Акимовским филиалом – 27),  . 

С 2004-05 учебного года в рамках краевого эксперимента в школе 

осуществляется предпрофильная подготовка. 

С 2006 года – школа подключена   к сети Интернет.  

Школа расположена в центральной  части села. В этом микрорайоне 

функционирует Дом культуры. Обучающиеся школы активно участвуют в 

мероприятиях, проводимых ДК.  

 

 

                Участники образовательного процесса  

                      Кадровое обеспечение. 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

          Педагогический коллектив школы стабильный, представлен опытными 

квалифицированными педагогами, характеристика    представлена в таблицах 

и графиках: 

 по предметам: 
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 по уровню образования: 
 

Всего Высшее Среднее 

профессиональное 

14 чел. 11 (79%)        3 (21%) 
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 по стажу работы: 
 

До 3х лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20-25 лет 26 и более 

- -      -     4 - 2 8 
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   Все 14 учителей подтвердили соответствие занимаемой должности (100%) 

 

 количество педагогов, имеющих почетные звания 
 

Всего 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

«Почет-

ный  ра-

ботник 

РФ» 

Почетная 

грамота 

МО РФ 

«Учитель- 

методист» 

3 3 0 1 0 

 

  *  профессиональная переподготовка в КИРО(ПКиПП)СОО) 
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                          Сведения об обучающихся. 
         Прием в начальную школу ведётся с шести с половиной лет. В школу 

принимаются все дети, проживающие на территории, закрепленной за 

школой.   Однако к моменту поступления в школу не у всех детей 

сформирована психологическая готовность к учению. Результаты 

обследования позволяют нам сделать вывод, что не все дети владеют в 
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достаточной степени понятиями и определениями; умеют ориентироваться в 

информации в соответствии с возрастными нормами. 

          Национальный состав обучающихся школы неоднороден. Русский язык 

является родным языком не для всех обучающихся. Обучение в школе 

ведётся на русском языке.  

В 2015-2016 учебном году в школе обучалось 42 ученика: 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Численность 

детей 

3 4 5 5 9 0 5 2 3 4 2 

 из них  17–на первой ступени, 19 - на второй ступени, 6– на третьей ступени. 

4 детей проживают в неполных семьях, 13 – в многодетных семьях, 1 – 

в семьях инвалидов, 14 – в семьях, где один из родителей не работает, 4– в 

малообеспеченных семьях. 

Детей инвалидов –1. 

Обучающихся с девиантным поведением нет. 

Обучающихся, стоящих на внутришкольном контроле, на учёте в 

РОВД, КДН нет.    

 

 

 Сведения о родителях (законных представителях) 

Социальный паспорт образовательного учреждения. 

Родители (законные представители) обучающихся: 

Всего семей – 24 

Полных семей – 22 

Неполных семей – 3 

Многодетных семей – 5 

Социально опасных семей – 0 

Семьи, где один или оба родителя инвалиды – 0 

Семьи, где один из родителей не работает – 14 

Малообеспеченных семей – 3 

Опекунских семей – 0 

  

 Методическая служба школы: 

ШМО по циклам: 

– естественно-математический цикл; 

– гуманитарный  цикл; 

– спортивно-творческий цикл; 

– учителей начальных классов; 

– классных руководителей. 

Каковы наши цели? 
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           Создание в школе единого образовательного и воспитательного  

пространства, приоритетом которого  является личностная самореализация  

каждого ребенка. 

Приоритетные направления  работы школы: 

  - Усиление личностной направленности образования. 

  - Обновление содержания  образования. 

  - Расширение и совершенствование реализации ИКТ в УВП. 

           - Формирование мировоззренческой позиции школьника. 

Задачи школы: 

-Предоставление разностороннего среднего  образования. 

-Формирование у обучающихся потребности в обучении и  

саморазвитии,  культуры и нравственности. 

-Предоставление условий для реализации творческого потенциала 

обучающихся. 

-Совершенствование  педагогического мастерства с учетом 

компетентностного подхода в обучении. 

-Повышение качества образовательных услуг.  

-Расширение взаимодействия школы с социальными партнерами. 

-Совершенствование режима  оперативного управления  УВП. 

Школа осуществляет предпрофильную подготовку учащихся 9 класса. 

Школа тесно сотрудничает с ГИБДД, с ЦРБ в части реализации программы 

по ОБЖ; с Домом культуры, РОВД в вопросах воспитания,  развития и 

личностного роста  учащихся. 

               В рамках ФГОС в 2015-2016 учебном году в  1-4, 5  классах введена   

внеурочная деятельность в количестве 25  часов в неделю (по 5  в  каждом 

классе) 

                                                                1 класс 

Направление Формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество 

часов 

Спортивно- 

оздоровительное 

Кружок «Здоровячок» 1 

Кружок «Танцевальный» 1 

Духовно-нравственное Кружок «Православная 

культура» 

1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Зелёные страницы» 1 

Общекультурное  Кружок «Юные художники» 1 

2 класс 
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Направление Формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество 

часов 

Спортивно- 

оздоровительное 

Кружок «Здоровячок» 1 

Кружок «Танцевальный» 1 

Духовно-нравственное Кружок «Православная 

культура 

1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Зелёные страницы» 1 

Общекультурное  Кружок «Юные художники» 1 

                                                                  3 класс 

Направление Формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество 

часов 

Спортивно- 

оздоровительное 

Кружок «Здоровейка» 1 

Кружок «Топотушки» 1 

Духовно-нравственное Кружок «Основы 

православной культуры» 

1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Информатика» 1 

Общекультурное  Кружок «Весёлый карандаш» 1 

4 класс 

Направление Формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество 

часов 

Спортивно- 

оздоровительное 

Кружок «Здоровым будешь - 

всё добудешь»» 

1 

Кружок «Танцевальный» 1 

Социальное  Кружок «Умелые руки» 1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Информатика» 1 

Общекультурное  Кружок «Смотрю на мир 1 
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глазами художника» 

5 класс 

 

Направление Формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество 

часов 

Социальное  Кружок «Чудеса своими 

руками» 

1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Тайны слова» 1 

Кружок «Юный натуралист» 1 

Общекультурное  Кружок  «Акварель» 1 

Кружок «ОБЖ» 1 

     

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ. 

-непосредственно в отношении обучающихся - поддержка мотивации 

учения, развитие творческих способностей;  

-в отношении педагогического коллектива - повышение квалификации 

педагогов, модернизация методической работы, внедрение в учебно-

воспитательный процесс ИКТ;  

-в отношении родителей обучающихся – организация работы в системе 

конструктивного сотрудничества; 

-в отношении социального окружения - формирование 

соответствующего имиджа школы;  

-для всех участников образовательного процесса - повышение 

информационной культуры.  

Структура управления. 

Организация учебно-воспитательного процесса строится на сочетании 

принципов единоначалия с демократичностью жизни школы.  

Идея взаимодействия стала ключевой на уровне управления.  

Через совместную деятельность осуществляется решение наиболее 

важных направлений развития содержания образования в школе:  

-изучение спроса на образовательные услуги;  

-развитие материальной базы;  

-содержания образования и способов его реорганизации. 

Факторами, обеспечивающими устойчивое и оперативное управление всеми 

сферами жизнедеятельности школы, являются разделение полномочий и 

ответственности между управленческими звеньями, мотивационный подход, 
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система контроля, включение в решение управленческих задач родителей, 

учащихся, общественности, демократизм и гуманизм. 

              Основной функцией директора школы является координация усилий 

всех участников образовательного процесса. Заместители директора 

реализуют прежде всего оперативное управление образовательным 

процессом.     

   Работа столовой  регламентируется  локальным актом. Создавая 

благоприятные условия для обучения и воспитания, заботясь о сохранении 

здоровья своих воспитанников, руководство школой уделяет внимание 

организации горячего питания. Дети из малообеспеченных семей питаются за 

счет социальных средств, остальные учащиеся – за счет родительских. 

Удешевление питания в школе обеспечивается за счет спонсорских средств, 

овощей с пришкольного участка. Приготовление блюд соответствует 

технологии, постоянно обновляется ассортимент. Все необходимые 

требования к качеству приготовления пищи, составлению меню, санитарному 

состоянию пищеблока, хранению продуктов соблюдается. Производится 

витаминизация третьих блюд.  

  Достоинство: все дети охвачены горячим питанием. 

  Библиотека является структурным подразделением школы и работает 

по плану, утвержденному директором.  

Библиотека занимает комнату площадью 44 м
2
,оборудована столами (2) 

для читателей, стульями (4),  стеллажами (10).  В библиотеке выделены зоны  

- пользователей детской литературы, литературы для 5-7, 8-11  классов, 

педагогических работников, зона периодики, учебники, рабочее место 

библиотекаря. 

Режим работы библиотеки – с 11.00 до 14.30 ежедневно без перерыва 

на обед, с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). 

    Для обеспечения учёта при работе с фондом ведется необходимая 

документация. 

Записи в документах производятся своевременно. Фонд  расставлен по 

таблицам ББК. Фонд открытого доступа. Все издания технически 

отработаны. В библиотеке имеется штамп.  

Ведется систематический каталог.                                          

Библиотека осуществляет размещение и сохранность документов и 

обеспечивает информирование пользователей об информационной 

продукции. 

 Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с 

«Положением о библиотеке». Читатели получают во временное пользование 

печатные издания и др. виды издания (кассеты, диски) из фонда библиотеки, 

пользуются библиографическим и справочно-информационным 

обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях.  

 Деятельность школьной библиотеки соответствует функциональным 

задачам школы и Уставу. Исходя из основных задач школы по образованию 

и воспитанию обучающихся, главными задачами работы библиотеки 

являются: 
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– содействие учебно-воспитательному процессу;  

– приобщение детей к ценностям мировой и отечественной культуры; 

– овладение новыми технологиями; 

– усовершенствование  каталога; 

– привлечение каждого читателя к систематическому чтению с целью 

успешного изучения учебных предметов; 

-качественное комплектование библиотечного фонда учебно-

методической литературой; 

-повышение качества информационно-библиотечных и 

библиографических услуг. 

Пути решения поставленных задач: 

 пополнение библиотечного фонда за счет спонсорских 

средств и средств, выделяемых на приобретение наглядных 

пособий; 

 обеспечение библиотеки современной информационной 

базой (локальные сети). 

  

                 2. Организация образовательного процесса 

        В работе с обучающимися администрация и педагогический 

коллектив  МБОУ «Студенокская  средняя общеобразовательная школа» 

руководствуется Законом РФ «Об образовании»,  Типовым положением об 

образовательном учреждении, Уставом школы, методическими письмами и 

рекомендациями комитета образования и науки Курской области, управления  

по образованию администрации Рыльского  района, Курской области, 

внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о 

правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

Годовой учебный план работы утверждён,  образовательные 

программы соответствуют используемым программам, утверждены  

директором школы, расписание занятий утверждено директором, 

документация по итоговой аттестации учебного года оформлена. Составлен и 

утверждён график внутришкольного контроля. 

Занятия в школе  проводятся в одну смену.  

Начало занятий в  9.00 часов. 

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Продолжительность урока – 45 минут. Среднее количество уроков – 5- 6.  

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового 

общего среднего образования и развитие ребёнка в процессе обучения. 

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого 

ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учётом его 

возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается 

поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными 
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циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на 

ученика не превышал предельно допустимого. 

Средняя нагрузка на ученика (уроки, домашние задания) в неделю 

установлена с учётом возраста учеников на основании учебного плана, 

санитарно - гигиенических требований 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

      

 

 

 

 

Класс Учебная нагрузка 
(уроки + занятия по 

выбору) 

Домашние задания 

(на основе гигиенических 
требований)  

в день/в неделю 

1 

класс 
21час 1/5 (2-ое полугодие) 

2 

класс 
23 часа 1,5ч /7,5 ч 

3 

класс 
23 часа 1,5 ч /7,5 ч 

4 

класс 
23 часа 2ч /10 ч 

5 

класс 

 

29часов  до 2,5 ч./12,5 ч. 

6 

класс  
30 часов до 2,5 ч./12,5 ч. 

7 

класс  
32 часа до 3ч./15 ч. 

8 

класс  
33 часа до 3ч./15 ч. 

9 

класс  
33 часа до 3ч./15 ч. 

10 

класс 
34 часа до 3,5 часов/20 ч. 

11 

класс 
34 часа до 3,5 часов/20 ч. 
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Компонент образовательного учреждения был распределен на изучение 

предметов базисного уровня, на усиление преподавания базисных предметов, 

с целью углубления и коррекции знаний обучающихся.  

Методическими объединениями учителей – предметников 

организована отработка единых линий УМК, содержания учебных 

предметов, с учётом разноуровневости изучения, создание дидактического 

материала. 

Считаем крайне важной деятельность школы по вооружению 

обучающихся базовыми знаниями, по предупреждению неуспеваемости. 

Можно сделать вывод о положительной динамике в решении вопроса о 

предупреждении неуспеваемости и второгодничества. Второгодничества  (в 

течение ряда лет) в школе нет. 

 Образовательные программы оформлены на бумажном носителе, в 

течение года корректируются в зависимости от темпов прохождения 

программного материала, отрабатываются инновационные формы и методы 

работы с учащимися. 

В конце каждой учебной четверти, года администрацией подводятся  

итоги прохождения программ по предметам. Невыполнения плана нет, так 

как при отсутствии учителя  уроки замещаются. 

Качество внутришкольного планирования: 

- все планы ОУ (годовой, учебной, методической работы и т.д.) 

представляют собой конкретную, реальную и взаимосвязанную 

программу деятельности всех звеньев и ОУ в целом, 

- каждый план является обоснованным, полным, конкретным и 

реальным управленческим решением, разработанным на коллегиальной 

основе и содержащим целостную систему мер по обеспечению работы ОУ 

в режиме развития, 

- аналитическая часть каждого плана отражает фактическое 

состояние и результаты образовательного процесса и управления им, 

содержит описание факторов, влияющих на это состояние, результаты и 

качество; вскрывает причины их проявления, 

- все разделы планов связаны между собой, и их содержание 

представляет собой конкретную систему, адекватную целям и задачам 

развития и деятельности всего школьного коллектива или отдельных его 

групп, 

- в каждом плане отражены реальные сроки, конкретные 

исполнители и чёткая программа их деятельности по осуществлению 

прогнозов развития, 

- технология планирования обеспечивает эффективную ориентацию 

в содержании системы мер, сроках и исполнителях и возможность 

качественного контроля за его выполнением в ходе текущего 

планирования в соответствии с перспективными планами. 

 

Содержание образования. 

Образование, реализуемое в нашем образовательном учреждении 
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структурировано на основе Российской Федеральной программы : 

Начальное общее образование - 1-4 классы 

Основное общее образование – 5-9 классы 

           Среднее общее образование  – 10-11 класс 

Обучение осуществляется по государственным типовым программам 

для общеобразовательных учреждений. 

Начальная школа является первой ступенью школьного образования, 

где дети приобретают фундаментальные знания для дальнейшего 

образования. В школе представлена система начального образования, 

базирующаяся на традиционной системе обучения. Содержание образования 

направлено на интеллектуальное и нравственное развитие учащихся,  в 

процессе которого осуществляется такой подход к отбору методов обучения, 

который позволяет использовать специфику каждого предмета, 

стимулировать творческое развитие школьников и формировать у них 

учебную деятельность в условиях массовой школы. 

 Содержание образования начальной школы реализуется через 6 

образовательных областей, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

которое достигается за счет введения интегрированных курсов (обучение 

грамоте – 1 класс, окружающий мир), деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения. Учебный план состоит из следующих 

образовательных областей: 

·        русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное 

чтение); 

·       иностранный язык (иностранный язык) 

-       математика (математика) 

·        обществознание (окружающий мир); 

·        искусство  (изобразительное искусство, музыка) 

·        физическая культура (физическая культура); 

·        технология (трудовое обучение) 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным, в 

содержание предмета дополнительно введены развивающие модули по 

краеведению, ПДД.  

   После начальной школы, дети переходят на младшую ступень 

средней школы, обучение в которой продолжается 5 лет. В 15 лет они 

заканчивают эту ступень в соответствии с законом, то есть заканчивают курс 

программы основной школы и получают аттестат о неполном среднем (об 

общем среднем) образовании. 

   Процесс обучения в основной школе закладывает фундамент 

общеобразовательной подготовки, служит реализации идеи предпрофильного 

обучения.  

Содержание образования основной школы реализуется через 7 

образовательных областей, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

становление личности ученика, преемственность и непрерывность 

начального и основного общего образования. 

 Учебный план состоит из следующих образовательных областей: 
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·        филология (русский язык, литература, иностранный язык) 

·        математика (математика, алгебра, геометрия, информатика) 

·        обществознание (история, обществознание, природоведение, 

география, краеведение) 

·        естествознание (физика, химия, биология) 

·        искусство (музыка, изобразительное искусство, черчение) 

·        физическая культура (физическая культура, ОБЖ) 

·        технология (технология).  

Предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные модули: «Общество», 

«Человек», «Экономика», «Социальная сфера», «Политика» и «Право». 

Преподавание его ведётся с 6 класса. Изучение предмета «Природоведение» 

в 5 классе направлено на приобретение здоровьесберегающей и 

экологической компетентности. Учебные предметы «География», 

«Биология» - интегрированные курсы. 

 В образовательной области «Математика» введен учебный предмет 

«Информатика» для формирования ИКТ- компетенции учащихся.  

Образовательная область «Естествознание», представленная учебными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология», усилена прикладной и 

практической направленностью обучения.  

В образовательной области «Искусство» введены учебные предметы  

« Изобразительное искусство», «Музыка».  

В образовательную область «Физическая культура» входит два 

учебных предмета: «Физическая культура» и «ОБЖ».  Курс направлен на 

овладение навыками обеспечения личной безопасности, безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, оказания первой медицинской 

помощи. 

       В соответствии с Концепцией профильного обучения на старшей 

ступени обучения, в целях создания условий подготовки школьников к 

выбору профессии и осуществления непрерывного образования в 2004-2005 

учебном году школа включилась в эксперимент по предпрофильной 

подготовке учащихся 9х классов.  

Основными целями и задачами предпрофильной подготовки в 2014-

2015 учебном году являются: 

- создание условий обучающимся  9-х класса для предварительного 

самоопределения в отношении профилирующего направления собственной 

будущей деятельности и выбора профиля обучения в 10-м классе; 

- формирование готовности у обучающихся 8-9-х классов к принятию 

решения о выборе индивидуального маршрута в образовательном 

пространстве старшей профильной школы или профессионального учебного 

заведения. 

- организовать деятельность по оказанию обучающимся психолого-

педагогической поддержки в проектировании вариантов продолжения 

обучения в старшей школе, в учреждениях профессионального образования; 
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- сформировать у обучающихся общеобразовательные навыки, 

необходимые для дальнейшего жизненного, профессионального и 

социального становления; 

- апробировать новую форму итоговой аттестации за курс основной 

школы (ГИА). 

         Программа представлена предметноориентированными  

34-часовыми элективными курсами. 

На этапе предпрофильной подготовки (в течение 4-х лет) были 

разработаны 9 элективных курсов. Преподавание ведут педагоги  по 

авторским программам. 

 

В 2015-2016  учебном году были выбраны обучающимися следующие 

курсы: 

 

 

Название элективного курса 10 класс 11 класс 

Подготовка к ЕГЭ по физике»  1 

«Мой друг -  модуль» 1  

«Сам себе репетитор»  1 

 «Говорим и пишем правильно» 1 1 

«Правильнее,точнее, выразительнее» 1  

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 9-го класса 

ведет  Кобзарёва Е.Н. 

Перечень элективных курсов составляем, исходя из условий, запросов 

учащихся и родителей. На основе анализа мнений  учителей, ведущих 

элективные курсы в 9 классе, и учащихся выявили положительные аспекты: 

 -при знакомстве с новым курсом и предметом возникает интерес  к 

новым знаниям, видам деятельности, стремление сделать что-то 

самостоятельно (вести наблюдения, мини- исследования). 

Ребята учатся получать знания в процессе групповой работы, что 

расширяет их кругозор, формирует познавательный интерес. 

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. 

Учебный план третьей ступени общего образования ориентирован на 

двухлетний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования. На третьей ступени общего образования происходит 

выявление: 

 устойчивых интересов и склонностей к творческому труду; 
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 возможности самореализации, саморазвития, раскрытия творческого 

потенциала; 

 учащихся, желающих получить глубокие  академические знания. 

Обеспечивается завершение общеобразовательной подготовки 

учащихся по всем изучаемым предметам на основе дифференцированного и 

личностно-ориентированного обучения, равный доступ к качественному 

образованию различным категориям учащихся в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями. Расширяется возможность 

социализации учащихся, возможность более эффективно осуществлять 

подготовку выпускников школы к сдаче итоговой аттестации через 

организацию работы факультативов, проведение индивидуальных и 

групповых консультаций. 

    Согласно плану, направленному на обеспечение доступности общего 

образования, в школе ведется строгий учет детей  дошкольного возраста 

микрорайона школы. 

      В результате освоения содержания учебных программ общего 

образования обучающиеся получает возможность совершенствовать и 

расширять круг общих умений, навыков и способов деятельности. В ходе 

проведения практических и контрольных работ,  их анализа определяется 

уровень и качество усвоения материала учебных программ. 

 В соответствии с учебной программой проводились различные виды 

проверочных работ: практические, лабораторные, контрольные, 

проверочные, самостоятельные работы, зачеты, тестирования, сочинения, 

изложения, диктанты и т.д. 

      Количество проводимых проверочных работ различного вида по 

всем предметам базисного учебного плана в основном соответствует учебной 

программе.   

Педколлектив проводит целенаправленную работу по 

совершенствованию обучения и воспитания школьников, подготовки их к 

жизни и труду. Успешно решаются вопросы вооружения учащихся 

глубокими и прочными знаниями. Применяя в своей работе разнообразные и 

разноуровневые формы обучения, учителя создали все необходимые условия  

для реализации обучения детей с разными способностями, с разной степенью 

усвоения учебного материала. 

Основные задачи: 

1. Обеспечение условий обучения и воспитания, учитывающих 

индивидуально-личностные особенности учащихся, работа с 

одаренными детьми. 

2. Участие в мероприятиях по реализации национального проекта 

«Образование». 

3. Продолжение внедрения информационных, компьютерных и 

проектных технологий в практику работы учащихся, учителей, 

администрации школы. 
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Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной 

литературой.  
В школе имеется библиотека. 

Фонд  библиотечно –  информационных ресурсов   укомплектован научно-

популярной, справочной,                                                                                                                                                                                                                       

художественной литературой, детской литературой, периодическими 

изданиями с учетом современных задач учебно – воспитательного процесса, 

а также учебными пособиями педагогической и методической литературой,  

нетрадиционными носителями информации.  

Общий фонд библиотеки составляет -11031 экз. в том числе : 

 учебников -3237 

   _   учебно-методической литературы – 466; 

   _   художественной литературы – 4975 

 Справочно-информационные издания  367 

 Литературно-художественные издания  4975 

 Прочие издания  1986 

Фонд материалов на аудио и видеокассетах 

 -Учебные и учебно-методические  -17 

 -Прочие  8 
 

Библиотечный фонд и информационная база востребованы 

обучающимися  и педагогами. 

         Библиотекарь  ознакомила каждого учителя с федеральным перечнем 

учебников на 2015-16 учебный год и  оформила, согласованную  с 

родительским комитетом и утвержденную педагогическим советом, заявку 

на приобретение учебников на новый  учебный год.  

  Все дети школы с 1 по 11 класс получают бесплатно. 

       Основной учебной литературой по каждому циклу дисциплин, 

реализуемых учебных образовательных программ каждый обучающийся 

обеспечен на 100%.  Учебная литература по предметам спортивного и 

художественно-эстетического направления имеется в малом количестве. 

     Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников. 

Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников, оптимально 

организованная среда обучения и воспитания, условия образования и услуги, 

отвечающие потребностям участников образовательного процесса, 

способствуют наибольшей эффективности и результативности  

образовательно-воспитательной среды ОУ. Ведущими направлениями такой 

развивающей среды в школе являются: 

 - выполнение требований СанПина с целью оптимизации условий 

развития и эмоционального благополучия учащихся и сотрудников; 

 - создание полноценной социальной среды; 

 - наличие помещений для разных видов образовательной деятельности; 
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 - использование территорий школы, позволяющих организовать 

разнообразные формы педагогической работы с детьми, способствующих 

проявлению разных видов их активности; 

 - использование спортинвентаря и оборудования с ориентацией на 

школьников и сотрудников; 

 - преодоление экономических трудностей при организации социально-

бытовых условий развития обучающихся с привлечением источников  

финансирования. 

   В каждой возрастной ступени  по возможности созданы условия для 

образовательного и воспитательного развития  детей в разных видах 

деятельности: учебной, досугово-игровой, двигательной, художественно-

эстетической, музыкальной и прочих, работа в которых ведется в 

соответствии с перспективным планом развития.       

 

    Обеспечение безопасности школы 

          В современных условиях проблема обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности в школе остается актуальной. В нашей 

школе она решается путем применения комплексного подхода, сочетающего 

в себе основные мероприятия по противодействию терроризму, меры по 

развитию общей культуры обучающихся в области безопасности 

жизнедеятельности, обучение безопасному поведению в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера.      

     Система безопасности школы включает в себя меры по обеспечению: 

 противодействия терроризму во всех его проявлениях 

 пожарной безопасности 

 санитарно-эпидемиологического благополучия 

 эффективной гражданской обороны 

 охраны труда и безопасности образовательного процесса 

 комфортного пребывания учащихся в школе 

Условия безопасности обуславливают систему мер по их реализации. 

Система мер по реализации условий безопасности 

  Система мер по реализации условий безопасности включает в себя 

профилактику, диагностику и коррекцию организации деятельности, 

готовность к экстремальным ситуациям. 

  К профилактическим мерам относятся: 

 определение требований безопасности на всех участках в ОУ 

 ознакомление сотрудников и учащихся с требованиями правил и 

инструкций по безопасности: вводные и целевые инструктажи 

 осуществление пропускного режима в школе 

 введение курса ОБЖ (8,10-11 классы)   

К диагностико-коррекционной  организации деятельности 

относятся: 
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 определение зон повышенной опасности по каждому условию 

безопасности 

 план регулярных фронтальных и выборочных проверок 

состояния безопасности на объектах ОУ 

 работа по устранения недостатков 

 проверка состояния оборудования, необходимого для 

выполнения условий безопасности 

 план ремонта, замены и приобретения оборудования 

  К готовности к экстремальным ситуациям относятся: 

 определение общего алгоритма действий в условиях 

экстремальной ситуации на объекте 

 обучение сотрудников и учащихся действиям в экстремальной 

ситуации (разработана отдельная программа, тренировки проходят 

ежемесячно согласно плану эвакуации, расположенных на каждом этаже 

здания) 

 проведение инструктажа по действиям в экстремальной ситуации 

 участие в проведении имитационных мероприятий (по плану) 

Особое внимание по организации системы мер безопасности следует 

уделять на объектах повышенной опасности. 

 Объекты повышенной опасности 

  К объектам повышенной опасности  в школе относятся: 

 вход, выходы из здания, пути эвакуации 

 места скопления большого количества детей (гардероб, столовая) 

 помещения, используемые для проведения образовательного 

процесса 

 технические помещения в школе 

 пришкольная территория 

  В целях поддержания в школе должного порядка и организации 

контроля за соблюдением сотрудниками школы и обучающимися Правил 

внутреннего трудового распорядка, графика работы школы,  санитарно – 

гигиенических требований, правил противопожарной безопасности, в целях 

предупреждения антитеррористических мероприятий и для обеспечения 

нормального хода образовательного процесса в школе организовано 

систематическое дежурство силами педагогических работников и учащихся 

школы в местах повышенной опасности. Дежурный администратор и 

ответственный за безопасность осуществляют ежедневный контроль 

территории школы и здания на предмет своевременного выявления 

подозрительных предметов. В портфель документаций по безопасности ОУ  

входят положения → правила → инструкции → памятки → журналы учета. 

Безопасность стала условием жизни ОУ. 

С целью профилактики утомления, нарушения зрения, осанки 

обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз 

при  обучении письму, чтению, математике. 
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Физкультминутки повышают эффективность восприятия информации, 

что с лихвой компенсирует затраченное на такую паузу время.  

В целях сохранения и укрепления здоровья в школе введены: 

 3-х часовые занятия физической культуры 

 динамические часы в расписании занятий обучающихся 1 класса 

Ежегодно, исходя из медицинских показаний, проводится вакцинация и 

витаминизация обучающихся. Предоставляется возможность получения 

горячего питания учащихся школы. 

                        Защита обучающихся от перегрузок.  

Сохранение их физического и психического здоровья. 

        Необходимо особо остановиться на этом аспекте деятельности школы, 

так как анкетирование родителей учащихся выявило, что классные 

руководители уделили недостаточно внимания освещению данного вопроса, 

и далеко не все родители имеют должное представление о сущности 

здоровьесбережения в школе. 

Понятие «здоровьесберегающие технологии» интегрирует все направления 

работы школы по сохранению, формированию и укреплению здоровья 

учащихся.  

В системной последовательности приобщение школы и каждого учителя к 

здоровьесберегающим технологиям выглядит так: 

1) осознание проблемы негативного воздействия школы и всего 

сопутствующего окружения на здоровье учащихся и необходимости её 

незамедлительного разрешения, 

2) признание педагогами школы своей солидарной ответственности за 

неблагополучие состояния здоровья школьников, 

3) овладение необходимыми здоровьесберегающими технологиями 

(обретение компетенций), 

4) реализация полученной подготовки на практике, в тесном взаимодействии 

друг с другом, с медиками, с самими учащимися и их родителями. 

Можно сказать, что первые 2 шага педагогами нашей школы уже сделаны. 

По итогам опроса, безусловными лидерами в определении необходимых 

функциональных умений, которыми учащиеся должны овладеть в результате 

школьного обучения, стали такие умения: 

- оценивать своё состояние и регулировать своё поведение в стрессовых 

ситуациях (экзамен, проверка, спор и т.п.), 

- адекватно реагировать  на собственные эмоции и эмоции других людей;  

- действовать в ситуации угрозы личной безопасности, в ситуации 

психической опасности (угроза, давление, оскорбление); 

-  рассуждать с позиции гражданина о решении проблемы распространения 

наркотической зависимости в обществе;  

- эффективно и безопасно использовать учебное оборудование и приборы;  

- заботиться о своём здоровье, регулировать своё физическое состояние, 

сотрудничать с участниками образовательного процесса.  
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Все перечисленные элементы функциональной грамотности учащихся так 

или иначе связаны с понятиями «культуры здоровья» и культуры 

безопасности личности. 

При этом  массовый выбор данных умений учащихся учителями говорит о, 

может быть, неосознанном, но явно выраженном стремлении педагогов 

следовать основному  принципу здоровьесберегающей педагогики, а именно 

принципу триединого представления о здоровье (физическое, психическое, 

духовно-нравственное). 

К принципам здоровьесберегающей педагогики также относим: 

- принцип ненанесения вреда (использование научно обоснованных 

оздоровительных систем и методов), 

- принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся (всё в 

ОУ – от разработки планов, программ до проверки их выполнения, 

включая организацию уроков, перемен, внеурочной деятельности, 

подготовку педкадров, работу с родителями – должно оцениваться с 

позиции влияния на психофизиологическое состояние и здоровье 

учащихся и учителей и основываться на мониторинге здоровья 

учащихся), 

- принцип непрерывности и преемственности, определяющий 

необходимость проводить здоровьесберегающую работу в ОУ не от 

случая к случаю и по предписанию СЭС, а каждый день и на каждом 

уроке.  

- принцип формирования ответственности учащихся за своё здоровье.  

- принцип соответствия содержания и организации обучения возрастным 

особенностям учащихся (речь об уровне и содержании программ, 

терминологии, формах и методах преподавания и т.д.), 

- приоритет позитивных воздействий (подкреплений) над негативными 

(запретами, порицаниями), 

- приоритет активных методов обучения, 

- принцип контроля за результатами (диагностика, мониторинг здоровья, 

реализующиеся как в работе всей школы, так и в индивидуальной 

педагогической технологии каждого учителя). 

Для создания здоровьесберегающих условий организации 

образовательного процесса ведется ежегодный мониторинг состояния 

здоровья обучающихся по группам здоровья. 

 
Спортивная работа в школе  направлена на популяризацию различных видов 

спорта, включение школьников в разнообразные спортивные состязания, 

привитие детям потребности к занятиям физической культурой. 

В школе реализуются: 

-  программа «Здоровье» 

- профилактическая программа «Все цвета кроме чёрного» 

- в начальном звене «Разговор о правильном питании» 
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    С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

обучающихся на уроках  проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз, 

минутки релаксации. 

         Расписание  уроков всех ступеней обучения  составлены согласно 

требованиям  СанПиНа; используются различные методы и технологии, 

адекватные возрасту учащихся, соблюдаются нормы объема и 

дифференциации домашнего задания. 

Медицинское обслуживание осуществляет участковый медработник 

Фоменко А.Ф. и медсестра Ракитских А.А., проводят беседы по 

профилактике ОРЗ, организации правильного питания, о вреде курения. 

Ежегодно проводится медицинский осмотр учащихся. 

Классными руководителями проводятся мероприятия по профилактике 

здорового образа жизни. 

              Оформлены стенды постоянного действия по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий, поведению в ЧС, пожарной 

профилактике. Данные стенды классные руководители используют  при 

знакомстве со школой (1 класс), проведении внеклассных мероприятий. 

В начальном звене действует «Родительская школа здоровья». 

Дети обеспечены горячим питанием. 

В школе выдерживается тепловой режим, что помогает предупредить 

вспышку респираторных, простудных заболеваний. 

 Это благотворно сказывается на состоянии здоровья учащихся, способствует 

предупреждению осложнений, вызываемых длительным покоем, помогает 

сохранению, восстановлению и созданию новых условий для 

функциональной адаптации учащихся к физическим нагрузкам. 

Ведутся необходимые записи по т/безопасности. Проводятся инструктажи по 

технике безопасности. 

     В целом процесс обучения детям нравится. Не всем удаётся учиться 

хорошо в силу своих природных способностей, но быть в школе, общаться 

друг с другом они любят. Посещаемость занятий стабильная. Пропуски 

бывают в основном по болезни. Дети не всегда имеют справки, в таком случае 

родители, их законные представители, пишут объяснительные записки 

классному руководителю, которые хранятся в классных журналах.  Поведение 

обучающихся хорошее. 

Психологическая служба школы анализирует состояние психического 

здоровья  учащихся, разрабатывает рекомендации для родителей и учителей. 

Обеспечение психологического сопровождения процессов сохранения 

психологического здоровья учащихся позволяет  решать задачи по 

оптимизации психолого-педагогического сопровождения в школе, 

сопровождения процессов адаптации учащихся, психологического 

просвещения и консультирования учащихся, педагогов и родителей, 

содействия разрешения конфликтов в школе и в семье, оказанию 

психологической помощи в профессиональном самоопределении учащихся.   
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Качество подготовки выпускников.             

                                                2013-2014 учебный год 

                                                 9 класс 

№ 

п/

п 

Предмет Кол-во 

обучающих

-ся 

% от 

общего 

количеств

а 

допущен-

ных 

% 

успевае

-мости 

% 

качест

ва 

1 Русский 

язык (ГИА) 

6 100 100 100 

2 Математи-

ка (ГИА) 

6 100 100 100 

                                                                    

                                                     

                                                    11 класс 

 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

обучающих-

ся 

% от 

общего 

количества 

допущен-

ных 

% 

успевае-

мости 

1 Русский язык 

(ЕГЭ) 

1 100 100 

2 Математика 

(ЕГЭ) 

1 100 100 

 

                                      2014-2015 учебный год 

                                                 9 класс 

№ 

п/

п 

Предмет Кол-во 

обучающих

-ся 

% от 

общего 

количеств

а 

допущен-

ных 

% 

успевае

-мости 

% 

качест

ва 

1 Русский 

язык (ГИА) 

4 100 100 100 

2 Математи-

ка (ГИА) 

4 100 100 75 

                                                                    

                                                     

                                                    11 класс 

 

№ Предмет Кол-во % от % 



 24 

п/п обучающих-

ся 

общего 

количества 

допущен-

ных 

успевае-

мости 

1 Русский язык 

(ЕГЭ) 

6 100 100 

2 Математика 

(ЕГЭ) 

6 100 100 

 

                                              2015-2016 учебный год 

                                                 9 класс 

№ 

п/

п 

Предмет Кол-во 

обучающих

-ся 

% от 

общего 

количеств

а 

допущен-

ных 

% 

успевае

-мости 

% 

качест

ва 

1 Русский 

язык (ГИА) 

3 100 100 90 

2 Математи-

ка (ГИА) 

3 100 100 80 

3 Обществоз-

нание 

3 100 100 0 

4 География 

 

3 100 66 66 

                                                                    

                                                    11 класс 

 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

обучающих-

ся 

% от 

общего 

количества 

допущен-

ных 

% 

успевае-

мости 

1 Русский язык 

(ЕГЭ) 

2 100 100 

2 Математика 

(ЕГЭ) 

2 100 100 

 

 

  Главная статистика школы связана с конечными результатами- экзаменами. 

Итоговая аттестация проходит организованно и без нарушений. 

    При проведении государственной итоговой аттестации обучающихся 

выпускных 9-х и 11-х классов школа руководствовалась Положением о 

проведении итоговой аттестации, разработанным Министерством 
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образования РФ и комитетом образования и науки Курской области. 

Нормативные документы оформлены в срок, для учителей и учащихся были 

оформлены стенды в соответствии с инструкцией. 

Все обучающиеся 9-го и 11   класса успешно овладели требованиями 

программы по всем предметам и были допущены к итоговой аттестации. 

 Это подтверждают результаты итоговой аттестации в 9 классе и в 11 классе. 

    Подготовка к итоговой аттестации учащихся 9-го, 11-го  классов 

начинается в сентябре с составления годового плана, в котором отражена вся 

работа, направленная на организацию итоговой аттестации в двух формах: 

традиционной и в форме ЕГЭ. В соответствии с этим планом 

администрацией школы, классными руководителями и учителями-

предметниками проводится ряд мероприятий, позволивших: 

- познакомить учащихся и их родителей с условиями проведения итоговой 

аттестации в текущем учебном году; 

- организовать осознанный выбор устных экзаменов; 

- подготовить к обязательным экзаменам. 

    

В ходе государственной (итоговой) аттестации использовались 

различные формы проведения экзаменов: 

 ЕГЭ  

   *ГИА. 

Для достижения более высоких результатов экзаменов в форме ЕГЭ 

перед ОУ поставлены задачи: 

- формирование заинтересованности учащихся в самой процедуре сдачи 

экзаменов в форме ЕГЭ; в получении сертификата, который облегчит 

поступление в учебные заведения среднего и профессионального высшего 

образования.  

- включение детей в самообразовательную деятельность и их участие в 

творческих процессах. 

 

Включение ЕГЭ позволяет дать объективную, независимую оценку 

знаниям выпускников 11 класса и нам есть над чем работать.  

                                             Методическая работа. 

Методическая служба школы – это гибкая, развивающаяся 

внутришкольная структура обеспечения, разработки и внедрения 

современных педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс 

школы. 

Руководство этой многогранной работой осуществляет методический 

совет школы, который руководствуется соответствующим Положением, 

Уставом школы и другими нормативными документами. Результатом 

деятельности МС можно считать создание системы методической работы в 

школе, и, как следствие, обновление и совершенствование учебно-

воспитательного процесса в школе в деле обучения, воспитания и развития 

школьника. 
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Высшим коллегиальным органом управления исследовательской, 

экспериментальной, методической деятельностью педагогического 

коллектива по обеспечению образовательного процесса, путей и форм его 

обновления является методический совет школы, планирование работы 

которого одно из звеньев программно-целевого плана. Методический совет 

проводит экспертизу оценки всех форм и видов методической, 

экспериментальной, инновационной работы и ее результатов, а также 

координирует работу ШМО, которые являются важным структурным 

подразделением методической службы в школе. 

Возглавляет методическую службу школы – заместитель директора по 

УВР Гапченкова  Н.В. 

Содержание методработы включает в себя следующие направления: 

 непосредственно в отношении учащихся – поддержка мотивации 

учения, формирование позитивной «Я – концепции»; 

 в отношении педагогического коллектива – повышение квалификации 

педагогов, модернизация методической работы, активное внедрение в 

УВП новых информационных технологий; 

 в отношении социального окружения – формирование 

соответствующего имиджа школы в глазах потенциальных 

потребителей услуг; 

 в отношении обеспечения образовательного процесса – улучшение 

материально-технической базы, учебно-методического обеспечения. 

Эти направления затрагивают всех участников образовательного процесса и 

позволяют решать проблемы на всех уровнях управления, которые включены 

в организационную структуру методслужбы в школе. 

 

Структура методической службы школы. 

 

                                                      Директор 

           Педагогический совет                             Заместитель по УВР 

 

                                           Методический совет 

 

                                              Предметные МО  

  

МО учителей   МО учителей           МО учителей                МО классных                                     

                                                                                                                                      

нач.классов    гуманитарного           естественно-             руководителей                                               

                          цикла                      математического 

                                                             цикла 

                                                           

Звенья данной структуры взаимосвязаны между собой и в то же 

время обладают некоторой самостоятельностью. 

Работа методических объединений  подчинена годовому плану. 

Заседания проходят регулярно, не менее 1 раза в четверть. 
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Единая методическая тема школы: «Формирование творческого 

потенциала личности в условиях развивающей направленности обучения». 

Основные цели:   

1. оказание действенной помощи учителям и классным руководителям 

в улучшении организации обучения и воспитания школьников, повышение 

теоретического уровня и педагогической квалификации преподавателей и 

руководства школы. 

2. непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в области учебного 

предмета и методики его преподавания. 

Задачи методической работы: 

 обработка и обновление содержания учебных предметов; 

 совершенствование методики, повышение эффективности 

проведения всех видов учебных занятий; 

 подготовка пособий и других учебно-методических 

материалов, отвечающих современному состоянию науки, 

требованиям педагогики и психологии; 

 совершенствование существующих и внедрение новых 

форм, методов и средств в обучении и воспитании, внедрение в 

учебный процесс новых информационных технологий; 

 совершенствование учебно-методического и материально-

технического обеспечения преподаваемого предмета. 

Технология повышения методического мастерства: изучение 

передового педагогического опыта и основы педагогических технологий.  

От полученной информации – через обсуждение на МО  – к внедрению 

в практическую деятельность. 

Стремясь максимально реализовать указанные цели и задачи, наша 

школа приступила к модернизации методической службы. 

Мы начали работу по формированию информационно-

мониторингового центра. 

 В его обязанности входит оказание методической помощи педагогам в 

случае профессиональных затруднений, изучение профессионального 

потенциала педагогов, диагностирование запросов и коррекция методических 

затруднений, обеспечение педагогов необходимой информацией. 

Соответственно отобраны и формы методической работы, которые 

реально позволяют решать поставленные задачи. 

Традиционной формой ответов на вопросы, выдвигаемые школьной и 

общественной жизнью, стал педагогический семинар. Как правило, в 

работе и подготовке семинара принимает участие весь педагогический 

коллектив. Здесь обсуждаются проекты учителей, новая литература, 

предлагаются практические задания и деловые игры. Семинар стал местом 

апробации новых педагогических идей в коллективе. 

Внедрение изученного опыта, его распространение организуется через 

Дни открытых дверей, конкурсы методических находок ШМО. 
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Самосовершенствование, развитие профессионализма учителей 

опирается на их самообразование, (каждый педагог имеет индивидуальную 

тему, связанную с общешкольной). В основном темы по самообразованию 

выбираются на 3 года. В рамках ШМО ведётся мониторинг за 

самообразованием педагогов. Методический совет систематизирует эти 

данные и отслеживает в процессе обучения. В школе постоянно 

анализируются результаты профессионального мастерства учителей, 

выраженные в итогах аттестации. Экспертная оценка деятельности 

аттестуемых учителей подтверждает творческий рост педагогов.  

Апробируются и новые формы: 

 творческие отчёты 

 методическая неделя 

 презентация опыта работы, достижений 

 методическое «портфолио» 

 научно-практическая конференция 

Данные формы побуждают коллектив к творчеству, позволяют 

добиться большей активности педагогов. 

ПНП «Образование» стал стимулом для активного продвижения школы 

по линии инновационного развития образования. Идея поддержки школ, 

успешных и эффективных учителей и учащихся прогрессивна в части 

создания позитивной профессиональной и личностной самооценки 

участников образовательного процесса, повышение мотивации к творческо-

исследовательской деятельности. 

На протяжении 2015-2016 уч.г. стратегия развития школы включала 

следующие инновационные изменения: 

 в методике обучения – освоение и внедрение личностно-

развивающих технологий,  проектных методов обучения; внедрение 

предпрофильного обучения, ЕГЭ; 

 в формах работы по повышению квалификации педагогов – 

поиск новых способов самообразования, создание творческих микрогрупп по 

определённой проблеме. 

  

8. Результативность деятельности ОУ 

    Самоанализ деятельности  школы позволил выявить следующий комплекс 

проблем, которые требуют решения: 

1. Оценка уровня подготовки к ЕГЭ. Организация и коррекция работы по 

подготовке к ЕГЭ. 

2. Эффективность внедрения в образовательный процесс 

информационных технологий; максимальное использование 

имеющейся в ОУ базы. 

3. Внедрение в образовательный процесс личностно ориентированных и 

здоровье сберегающих технологий. 

4. Выявление индивидуальных особенностей и развития способностей 

каждого ученика. 
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5. Развитие сотрудничества с профессиональными учебными заведениями.  

            К положительным результатам работы школы можно отнести то, 

что  в 2014-2015 учебном году качество знаний обучающихся повысилось. 

Выпускники школы успешно поступают в высшие, средние 

специальные учебные заведения. Наши выпускники учатся в Курском 

медицинском университете, в Курской СХА, в Рыльском социально-

педагогическом колледже  и других. 

В новом учебном году   поступают в школу 3 первоклассника.  Для 

сравнения проследим это  по графику 
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  Для осуществления образовательного процесса в школе созданы 

необходимые условия. Кадровый состав остаётся достаточно стабильным, 

достигшим достаточно высокого уровня профессионализма и 

ответственности за результаты своего труда. За последние годы 

наблюдается рост профессионального уровня педагогов. Достаточно 

высокий кадровый потенциал, стремление учителей к повышению 

профессионального уровня и педагогическому поиску создают 

необходимые условия для развития и движения вперед. 

Финансовые условия для образовательного процесса в школе 

удовлетворительные. Уровень подготовки учащихся  соответствует 

требованиям  государственных образовательных стандартов. 

 

Система воспитательной работы 
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воспита-

тельной 
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ОУ 
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воспита-
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программы 

ОУ 

Наличие 

вариантной 

воспита-

тельной 

программы 

Соответствие 

планируемого 

содержания 

воспитываю-

щих влияний 

Наличие 

авторских 

воспитатель-

ных 

программ 

Информация 

основного и 

дополнитель-

ного образо-

вания 
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ОУ урочной и 

внеурочной 

деятельности  

+ + - + - + 

 

      Учащиеся 1-4 классов работают по программе «Путешествие 

светлячков», 5-11 классы – «Великая Отечественная война». Основные 

направления программ: 

 - «Наши ветераны» - оказание посильной помощи ветеранам, сбор 

материалов об участниках  великой Отечественной войны, приглашение на 

праздники, чествование.  

-«Природа и мы»- уборка территории школы, озеленение, работа на клумбах, 

уход за памятниками. 

-« В здоровом теле - здоровый дух» - проведение физкультурно –

оздоровительных мероприятий.  

  (Дни здоровья, однодневные походы, турниры, и др.), 

-« Я и моя организация» - проведение  праздников для младших, средних и 

старших школьников, изучения устава детской организации, прав и 

обязанностей. 

 

 Деятельность детских общественных организаций объединений 

 

Название     Профиль    Состав 

участников 

 Возрастной 

ценз 

   Педагоги 

консультанты 

   «Факел»          -     1 - 11 

классы 

   7 – 17 лет Ст. вожатая 

Кобзарева 

Екатерина  

Николаевна 

 

Организация детского самоуправления  

  

Тип модели 

детского 

самоуправлен

ия, её 

основные 

компоненты  

Нормативная 

правовая база 

функционирова

ния 

ученического 

самоуправления 

Основные 

направления 

деятельности 

ученического 

самоуправлен

ия 

Социально 

значимые 

программы, 

акций, 

операций 

ученического 

самоуправлен

ия 

Педагоги- 

консультан

ты 

Детский совет  Права и 

обязанности, 

законы 

Трудовая 

деятельность, 

дисциплина, 

успеваемость 

учащихся. 

Рейды, 

смотры, 

операции и т. 

д. 

Ст. вожатая 

Кобзарева 

Екатерина 

Николаевна 
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В школе работает детская организация «Факел». Девиз: « Гореть самим, 

зажечь других, быть впереди и точка!». Цель: стремления сделать жизнь 

лучше и добрее.   

 

 

    Победители и призёры в конкурсах, соревнованиях и мероприятиях 

районного и областного уровня за последние 5 лет  

 

 

Участие в конкурсах исследовательского характера различных уровней: 

результаты 

Конкурс «Русь православная» Исследовательская работа «История 

церкви и Поклонного креста в селе Студенок», победитель 

 

2. «Край мой православный» 

Зеленых Алина Николаевна руководитель Дмитренко Елена 

Вячеславовна.  

Призер краеведческой конференции 

3.«Белые пятна истории»              Привалова Ирина руководитель 

Дмитренко Любовь Ильинична         Победитель краеведческой 

конференции 

4.Смотр-конкурс музеев (комнат, 

уголков руководитель 

Тихих Оксана  

Александровна  

Призер районного конкурса 
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Преступления и правонарушения за последние 5 лет не отмечены. 

 

В муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Студенокская 

средняя общеобразовательная школа» входит Акимовский  филиал    

 

                            

 

                                                 ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. 

 

1. Образовательная деятельность учреждения осуществляется на 

основании Устава, лицензии, локальных актов. 

2. Образовательное учреждение реализует образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, дошкольного образования; 

3. Учебный план соответствует нормативам базисного учебного плана ОУ 

РФ. 

Участие в конкурсах творческой направленности: результаты 

1. Фотоконкурс «Мир в котором я живу», призёр. 

2. «Рождественская открытка», призёр. 

3. Фотоконкурс «Патриот Отечества». 2 призёра 

4. Конкурс изобразительного искусства «Вооружённые силы РФ», 

призёр. 
5. Правила дорожного движения «Наши верные друзья», призёр. 

6. Конкурс «10 символов Победы», победитель. 

7. «Русь православная»,  

2 победителя и призёр. 

8. Сочинение – проект «Крым в творчестве курских школьников», 

победитель. 

9. Творческая работа «Моя любимая школа» номинация «Мозаика 

историй», областной призёр. 

10. Конкурс «Гренадёры, вперёд», победитель. 

11.Мастерами 

 славится Россия  

Шестакова  

Галина Леонидовна- 

учитель н.кл. -  

Победитель районного тура 

 

12.«Русь православная» Некрасова Оксана 

Некрасова Татьяна 

рук.Шестакова Алла Федоровна   Победитель районной  

выставки 
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4. Программно-методическое, кадровое и материально-техническое 

обеспечение позволяет реализовать требования государственных 

образовательных стандартов. 

5. Обязательный минимум содержания образования выполняется по всем 

предметам учебного плана. 

6. Показатели успеваемости в школе достаточно стабильны ( результаты 

итоговой аттестации выпускников подтверждают выполнение 

требований государственных образовательных стандартов). 

7. Школа обладает необходимым и достаточным педагогическим 

потенциалом для осуществления образовательно-воспитательного 

процесса, в школе сложился сплоченный, творческий коллектив 

педагогов и обучающихся.  

                                     Перспективы и планы: 

1. Переход на профильное обучение. 

2. Участие в районном конкурсе: «Учитель года». 

3. Работа летней площадки на базе школы. 

4. Обеспечить качество обученности в начальной школе по результатам 

независимой оценки на уровне не менее 60%. 

5. Обеспечить 100% сохранности учащихся при переходе из класса в 

класс. 

6. Создать учащимся условия для участия в мероприятиях различного 

уровня и повышения их результативности. 

7. Увеличить занятость учащихся в творческих и спортивных 

объединениях до 95%. 

8. Увеличить уровень физической подготовки учащихся. 

9. Добиться результатов государственной (итоговой) аттестации не ниже 

районных показателей. 

10. Увеличить количество учащихся, занимающихся научно – 

исследовательской работой. 

 

 


