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  отчёт МОУ 

"Высоконодворская СОШ" 

Медвенского района 

 Курской области 

• Данный отчет содержит информацию об основных 
результатах  деятельности школы  за период 
2009-2011 гг. 

Содержание отчёта адресовано родителям.   

 

Прочитав его, они смогут ознакомиться с  
условиями и результатами обучения и воспитания. 
Информация о результатах, основных проблемах 
школы адресована нашиму учредителю, местной 
общественности, органам местного 
самоуправления. 

• Обеспечивая информационную открытость 
нашего образовательного учреждения 
посредством публичного отчёта,  надеемся на 
увеличение числа социальных партнеров, а также 
количества обучающихся, выбирающих нашу 
школу. 
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1. Общая характеристика образовательного учреждения 

и условий его функционирования 

 

Параметры Значения 

Наименование МОУ Муниципальное общеобразовательное учре-

ждение  «Высоконодворская средняя общеоб-

разовательная школа» 

Индекс 307035 

Область / район Курская область / Медвенский район 

Населенный пункт х. Высоконские Дворы 

Телефон 8(47146) -4-23-95 

E-mail  

Web-сайт http://visokonsks.narod2.ru/index.htm 

Управление МОУ  

Учредитель образовательно-

го учреждения 

Управление образования Администрации 

Медвенского района Курской области 

ФИО руководителя образо-

вательного учреждения 

Шнуркова Елена Ярославовна 

Квалификационная катего-

рия руководителя образова-

тельного учреждения 

I категория 

Рабочие телефоны  8(47146) -4-23-95 

Нормативная и правовая 

основа деятельности МОУ 

 

Лицензия, №___ 

Срок действия до… 

Серия А  №204561.   Регистрационный номер 

2622 

24 сентября 2016г. 

Свидетельство о государ- ОП №008925. Регистрационный номер 413 
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ственной аккредитации, № 

Срок действия до 

 

17 декабря 2014 г. 

Устав, дата утверждения Устав утвержден Приказом Управления обра-

зования Администрации Медвенского района 

Курской области  от 20.07.2009г.  

№108 

Образовательные програм-

мы 

Начальное общее образование 

Основное общее образование (профиль обуче-

ния общеобразовательный) 

Среднее (полное) общее образование (про-

филь обучения общеобразовательный) 

Школьный компонент учеб-

ного плана 

Представлен комплексом факультативных и 

элективных курсов, общеразвивающего и 

предметно-ориентированного характера, 

направленных на предпрофильную подготовку 

и расширение кругозора 

 

МОУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа» начала 

функционировать в 1997 году. Школа расположена в Медвенском районе на 

территории МО  «Панинский сельсовет» вблизи федеральной автострассы 

Москва – Симферополь на расстоянии 25 километров от г. Курска. Транс-

портное сообщение с районным и областным центрами хорошее, что спо-

собствует развитию творческих контактов с другими просветительскими 

учреждениями. 

     Информационная справка. Муниципальное общеобразовательное учре-

ждение «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа» включает 

начальную, основную и старшую школы. Школа является одной из базовых 

среди 17 общеобразовательных учреждений района. 
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Контингент обучающихся 

 

 

Начальная 

школа 

 

Основная 

школа 

 

Средняя 

школа 

 

Всего по 

ОУ 

 
Общее количество обучающихся 

 

27 

 

42 

 

4 

 

73 

 Общее количество клас-

сов/средняя наполняемость клас-

сов, в том числе: 

4 

 

5 

 

2 

 

11 

 
общеобразовательных (базового 

уровня) 

6,7 8,4 2 

 

6,6 

 
с углубленным изучением от-

дельных предметов  

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 
 

Набор обучающихся осуществляется из близлежащих населенных пунк-

тов: х. Орешное, х.Николаевка, х. Черниченские Дворы, х. Соломыкинские 

Дворы, с. Высокое. Из детского сада в школу в последние годы поступает 

примерно 90% дошкольников.  

Социальный паспорт школы 

Показатели                               Количество  

2008- 2009 

уч.г 

2009-2010 

уч.г 

2010-2011 

уч.г 

Количество обучающихся   87 73 73 

Количество семей                           72 62 61 

Многодетные семьи 

 (3 ребѐнка)    

8 6 4 

Неполные семьи (одна мать)       17 13 13 

Семьи – переселенцы                      - - - 

Опекаемые дети                              1 - 3 

Малообеспеченные семьи            13 7 6 

«Трудные» дети                                        - 3 3 

Неблагополучные семьи                 3 4 3 

Количество детей, состоящих 

на учете в ПДН, КДН                                                       

- - - 

Количество детей, состоящих 

на внутришкольном учете                     

2 2 2 
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   Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических 

кадров 

 

 

 

 

 

Всего 

 

 

% к общему числу пе-

дагогических  

работников 

 

 24  

Образование: высшее 22 91 

руководители 3 12,5 

Учителя 1 ступени 4 16,6 

Учителя 2 и 3 ступени 17 70,8 

Квалификационные категории: 

ВЫВЫСШАЯ высшая  

 8,3 

 
Высшая, первая 

 

2/14 8.3/58,3 

 
вторая 

 

 

3 

 

 

12,5 

 

 

не имеют категории 5 20,8 

почетные звания  

 

3 

 

12,5 

 
ученые степени 

 

0 

 

0 

 
прошедшие курсы повышения ква-

лификации за последние 3 года 

 

9 

 

37,5 

 
 

       Педагогический коллектив школы насчитывает  24 человека, в том чис-

ле: учителей – 20, воспитателей ГПД – 2, педагог-психолог – 1, старшая во-

жатая – 1. Средний возраст учителей – 41 год.  

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 85%. В 

школе имеются вакансии: 

- учитель-логопед; 

- педагог-психолог; 

- учитель технологии (мальчики); 

- педагоги дополнительного образования: турорганизатор, хореограф. 

 

Качественные изменения состава педагогических кадров 

 

Получение 

квалифи-

кационных 

категорий 

Контингент педа-

гогических ра-

ботников 

Получение (под-

тверждение) пер-

вой категории 

Получение (под-

тверждение) 

высшей катего-

рии 

Процент кате-

горированных 

(первой и 

высшей) ра-

ботников 

2008  г. 25 4 0 16 
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2009  г. 27 2 0 7,4 

2010  г. 24 3 0 12,5 

 

        За последние три года наблюдается значительный рост профессиональ-

ного уровня педагогов. Учителей, имеющих первую квалификационную ка-

тегорию, увеличилось с 48% до 58,3%. 2 педагога имеют высшую квалифи-

кационную категорию, что составляет 8,3%. 3 педагога имеют почетные зва-

ния: «Заслуженный учитель школы РФ» (Дремова Н.Б.), «Отличник народ-

ного просвещения» (Петрияненко Г.М.), «Почетный работник общего обра-

зования РФ» (Аболмасова Т.Н.). В настоящее время в школе  ведется си-

стемная работа по повышению ИКТ квалификации педагогических кадров.  

 

 

 

         Творческий потенциал педагогов, их профессиональная компетент-

ность, интерес к новому позволяют говорить о возможности развития школы.   
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6 
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школы
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ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

ФИО Должность Достижения 

Шнуркова Елена 

Ярославовна 

Директор -3 место в смотре-конкурсе на лучшее состоя-

ние пришкольной территории среди образова-

тельных учреждений Медвенского района; 

- 3 место за подготовку школы к новому 2007 – 

2008 учебному году; 

- Диплом 2 степени за высокую организацию 

туристско-краеведческой и экскурсионной ра-

боты- 2008 г.; 

- 1 место в смотре музеев, комнат боевой Сла-

вы, посвященный 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов – 2010 

г.; 

-2 место в районной эстафете «Книга Памяти», 

посвященной 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов – 2010г.; 

- 2 место в районном смотре учебных и мето-

дических кабинетов, пионерских комнат, 

школьных библиотек, школьных музеев, инте-

рьера школы в 2010 г.; 

- 2 место в районном смотре художественной 

самодеятельности среди работников образова-

ния Медвенского района Курской области – 

2010 г. 

Дремова Надежда 

Борисовна 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

- Заслуженный учитель школы Российской Фе-

дерации. 

- 1 место в районном смотре методических ка-

бинетов – 2009, 2010 г.; 

- 1 место в районном смотре школьных музеев 

– 2010 г.; 

- Грамота управления образования Админи-

страции Медвенского района  за творческий 

поиск в решении задач обучения и воспитания 

– 2010 г.; 

- 1 место операция «Мы перед памятью в дол-

гу» 

Чаплыгина Ольга 

Егоровна 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

- Грамота управления образования Админи-

страции Медвенского района  авторов лучших 

методических материалов «Растим патриотов 

России» - 2008 г.; 

- Почетная грамота Медвенского района Кур-

ской области за достигнутые успехи в учебно-

воспитательной работе, активную жизненную 

позицию, подготовку образовательного учре-

ждения к новому 2009-2010 учебному году; 

- Благодарность за участие в областном кон-

курсе работ в области педагогики, воспитания, 

работы с детьми и молодежью «За нравствен-

ный подвиг учителя» и успешное проведение 

работы в общеобразовательных учреждениях 
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по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи; 

- 1, 2 места в районном фотоконкурсе «Мир, в 

котором я живу» -2010 г.; 

-3 место в XV сезоне (2009 г.) и призовые места 

в областных интеллектуально-развлекательных 

играх клуба старшеклассников «Play-town» 

(руководитель МК «Долг»); 

- 1 место в районном фотоконкурсе «Правосла-

вие и мы» 

Аболмасова Татьяна 

Николаевна 

Учитель матема-

тики 

Почетный работник общего образования. 

- 1 место в районном смотре учебных кабине-

тов – 2008, 2009, 2010 г.; 

- высокий уровень подготовки выпускников к 

единому государственному экзамену по мате-

матике, показавших лучший результат в районе 

(от 52 до 79 баллов при среднем – 21) – 2010 г.; 

- обучающиеся призеры районной олимпиады 

по математике – 2009 г. 

Петрияненко Галина 

Михайловна 

Учитель геогра-

фии 

Отличник народного просвещения. 

- лучший кабинет в районном смотре учебных 

кабинетов – 2010 г.; 

- 2 место в районном конкурсе «Операция «По-

кормите птиц зимой».; 

- 2 место в районном мероприятии «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос» 

Кузнецова Валенти-

на Николаевна 

Учитель ино-

странного языка 

- отмечен высокий уровень подготоки обучаю-

щихся к районной олимпиаде по английскому 

языку – 2009 г. 

Чаусова Елена Вла-

димировна 

Учитель началь-

ных классов 

- 2 место в районном конкурсе педагогического 

мастерства «Учитель года» - 2009 г.; 

- 1 место в районном смотре учебных кабине-

тов – 2010г.; 

- 2 место в районном смотре художественной 

самодеятельности среди работников образова-

ния Медвенского района Курской области – 

2010 г.; 

- обучающиеся призеры районных конкурсов 

детского рисунка.  

Переверзева Светла-

на Ивановна 

Учитель началь-

ных классов 

- Грамота управления образования Админи-

страции Медвенского района   за творческий 

поиск нового в воспитании подрастающего по-

коления – 2008 г. 

Апухтина Лариса 

Анатольевна 

Учитель началь-

ных классов, пе-

дагог дополни-

тельного образо-

вания 

- Грамота управления образования Админи-

страции Медвенского района  за творческий 

поиск в решении задач обучения и воспитания 

– 2010 г.; 

- Грамота за участие в областном литературно-

художественном конкурсе «Рождественский 

свет» Детский центр Мира – 2009 г.; 

- воспитанники являются призерами районных 

и областных конкурсах декоративно-
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прикладного творчества, «Природа и фанта-

зия», «Рождественский свет», литературно-

художественных конкурсах. 

Бутенко Татьяна 

Алексеевна 

Учитель началь-

ных классов 

- 1 место в  районном смотре учебных кабине-

тов – 2008, 2010 г.; 

- Благодарность Главы Медвенского района 

Курской области за достигнутые успехи в 

учебно-воспитательной работе, активную жиз-

ненную позицию, подготовку образовательного 

учреждения к новому 2009-2010 учебному го-

ду. 

Братчикова Екатери-

на Дмитриевна 

Учитель техно-

логии, старшая 

вожатая 

- 2 место в районном смотре художественной 

самодеятельности среди работников образова-

ния Медвенского района Курской области – 

2010 г.; 

- воспитанники призеры районных и областных 

конкурсов в рамках Фестиваля «Детство без 

границ»; 

- 1 место  в  районном смотре учебных кабине-

тов – 2010 г. 

Панова Елена Дмит-

риевна 

Учитель биоло-

гии и химии 

- Грамота за участие в областном конкурсе 

«Сияние Рождества» - 2009 г.; 

- Грамота управления образования Админи-

страции Медвенского района за участие в кон-

курсе педагогического мастерства «Самый 

классный классный»; 

- 2 место в районном смотре художественной 

самодеятельности среди работников образова-

ния Медвенского района Курской области – 

2010 г.; 

- обучающие призеры районной предметной 

олимпиады по биологии – 2010 г.; 

- 3 место в районном мероприятии «13 Фести-

валь школьников Экос Плюс 2011»; 

- 1 место в районном массовом мероприятии 

«Экологический марафон 2011» 

Симоненкова Тамара 

Евгеньевна 

Учитель матема-

тики 

- 1 место  в  районном смотре учебных кабине-

тов – 2009 г.; 

- лучшая школьная библиотека в  районном 

смотре учебных кабинетов – 2010 г. 

Гримов Николай 

Григорьевич 

Учитель физиче-

ской культуры 

- Почетная грамота управления образования 

Администрации Медвенского района за твор-

ческий поиск в решении задач обучения и вос-

питания – 2010г.; 

- обучающиеся призеры районных спортивных 

соревнований; 

- 2 место команды обучающихся школы в спор-

тивных соревнованиях по футболу на приз Ад-

министрации Медвенского района «Кожаный 

мяч». 

Кузнецова Елена 

Викторовна 

Учитель русско-

го языка и лите-

- 2 место в районном конкурсе педагогического 

мастерства «Самый классный классный - 
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ратуры 2010»; 

- 2 место в районном смотре художественной 

самодеятельности среди работников образова-

ния Медвенского района Курской области – 

2010 г.; 

- Благодарность главы Медвенского района 

Курской области за достигнутые успехи в 

учебно-воспитательной работе, вклад в разви-

тие системы, образования Медвенского района 

– 2010 г.; 

- обучающиеся призеры районных литератур-

но-художественных конкурсов – 2009 г. 

Иванченко Надежда 

Валентиновна 

Учитель музыки - Благодарность главы Медвенского района 

Курской области за достигнутые успехи в 

учебно-воспитательной работе, вклад в разви-

тие системы, образования Медвенского района 

– 2010 г.; 

- 2 место в районном смотре художественной 

самодеятельности среди работников образова-

ния Медвенского района Курской области – 

2010 г.; 

- 2 место в  районном фестивале «Музыкальная 

весна Курского края»-2011г.; 

- 3 место в районо конкурсе педагогического 

мастерства «Учитель года» - 2011 г. 
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Миссия школы. 

 Формирование творчески мыслящего широко 
образованного человека - гражданина России  - уверенного 

в себе, заботящегося о своем здоровье, сознательно 
умеющего быть счастливым в жизни и успешным в 

трудовой деятельности 

Целью деятельности школы является создание 
модели образовательного пространства школы, в которой 
здоровьесберегающая и личностно-ориентированная 
деятельность педколлектива будет направлена на 
формирование личности, способной по состоянию своего 
физического, психического и социального здоровья, 
интеллектуального развития реализовать себя в 
соответствии с жизненными планами, отвечать 
требованиям позитивного развития государства 

Основные принципы образовательной деятельности  

- принцип гуманизации; 

- принцип непрерывности; 

- принцип ценности образования; 

- принцип деятельности; 

- принцип вариативности; 

- принцип здоровьесбережения 

 Критерии эффективности образовательной политики 

- образованность в соответствии с личностными возможностями и 
способностями, с государственным стандартом общего образования; 

- адаптивность образовательной среды для удовлетворения 
образовательных потребностей личности; 

- сформированность ключевых образовательных компетентностей; 

- уровень и сохранность здоровья, потребность в здором образе жизни; 

- воспитанность на основе общечеловеческих и национальных ценностей; 

- готовность к продолжению образования и труду 

2. Образовательная политика школа 
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Стратегический уровень 

* общее собрание трудового коллектива; 

* педагогический совет 

Тактический уровень 

*методический совет 

*заместители директора по УВР, ВР, 
завхоз; 

*психолого-педагогическая служба 

Оперативный уровень 

*методические объединения; 

*творческие группы 

Уровень соуправления 

*общешкольное родительское собрания; 

*родительский комитет; 

*Совет старшеклассников 

3. Стратегия управления школой 
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Тематические и педагогические советы 

1. «Воспитание гражданина» (модель выпускника школы) (январь 

2011 г.) 

2. «Обучение без принуждения» (сотрудничество учителей и родите-

лей в вопросах организации здоровьесберегающего образователь-

ного процесса. Проект личность родителей школы) (март 2011 г.) 

4. Качество образования как результат 

4.1) Динамика результатов обучения за три года. 

Показатели 
2008 – 2009 

учебный год 

2009– 2010 

учебный год 

2010-2011 

учебный год 

всего в

% 

всего в  

% 

   всего в  % 

Количество 

обучающихся в 

школе 

87 - 73 - 73 - 

Количество 

успевающих 

обучающихся 

86 98,7% 73 100% 72 98,6% 

Количество 

обучающихся 

на «4» и «5» 

39 44,8% 33 45,2% 33 45,2 % 

 

4.2)  Итоги успеваемости за 2010-2011 учебный год выражаются в сле-

дующих показателях: 

Класс Коли 

чество 

обу-

чаю-

щихся 

Успевают на 
Не успе-

вают 

Каче-

ство 

знаний 

% 

«5» «4» и «5» «3» 

1 13  

Качественная система оценива-

1 (по итогам 

администра-

тивных кон-

троль 

ных работ за 
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ния знаний обучающихся уч.год 

2 2   

3 4 1 2 1 - 75  

4 8 - 5 3 - 62,5 

5 7 3 4 - - 100  

6      9 - 4 5 - 44,4 

7 11 - 5 6 - 45,5 

8 7 - 5 2 - 71,4 

9 8 1 2 5 - 37,5 

10 1 - 1 - - 100 

11 3 - 1 2 - 33,3 

Итого: 73 5 29 24 1 45,2 

 

     4.3) Достижения обучающихся общеобразовательного учреждения 

Участие в олимпиадах 

 

Уровень (предмет) 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Районная олимпиада по английскому  

языку  (10  класс) 

Районная олимпиада по математике  

(10  класс) 

Районная олимпиада по технологии 

(9  класс) 

Районная олимпиада по истории  (11 

класс) 

1 место  

 

3 место 

 

3 место 

3 место 

  

Районная олимпиада по английскому  

языку  (11  класс) 

 2 место  

Районная олимпиада по биологии  

(11  класс) 

  3 место 

 

  Сведения о выпускниках-медалистах 

 

год количество выпускни-

ков 

Количество медалистов % от общего ко-

личества выпуск-

ников 
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2008 8        1 – золотая медаль 12,5 

2009 7        3 - серебряная медаль 

1- золотая медаль 

 

57 

2010 5 1- золотая медаль 20 

Образовательные технологии, используемые в образо-

вательном процессе 

 

5. Финансово-экономическая деятельность 

  

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

45% 

20% 

67% 66,60% 

44% 

17% 

50% 

100% 

38,80% 

• Финансирование школы осуществляется из бюджета муници-

пального образования Медвенский район и областного бюдже-

та на основании сметы  расходов, утверждаемой директором 

школы по согласованию с начальником Управления образования 

Администрации Медвенского района. Источниками формиро-

вания финансовых средств школы являются бюджетные сред-

ства. За период с 2009 года по июль 2011 год они составили:  
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Бесплатное питание обучающихся  

 63102, 34 рублей 

Автоперевозки (школьный автобус)  

553 218, 68 рублей 

Подписка переодической печати 
5 413, 47 рублей 

Работа в локальной сети  

24 430, 41 рублей 

Услуги связи  

5 420, 10 рублей 

Услуги по содержанию 
имущества  

1 551 127, 50 рублей 

Содержание образовательного учреждения  

4 816 029, 15 рублей 
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66..  УУссллооввиияя  ооббеессппееччеенниияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  

  

•15 учебных кабинетов, компьютерный класс  (33 кв.м.),  кабинет ГПД (30 кв.м.), мастерская со 
столярными и слесарными станками (42 кв.м), кабинет обслуживающего труда (30 кв.м.), 
актовый зал на 100 посадочных мест (110 кв.м.), спортивный зал площадью (432 кв.м.), 
стадион (850 кв.м.), спортивная площадка (60 кв.м.), площадка трансформер , пионерская 
комната (28 кв.м.), музей (30 кв.м.), радиоузел (14 кв.м.), библиотека с книжным фондом 3 
732 экземпляров (26 кв.м.), кабинет психологической разгрузки обучающихся, столовая на 80 
посадочных мест (65 кв.м.) 

Материально-техническая 
база 

• В школе имеется 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 DVD плеера, 4 принтера, 2 
сканера, 3 мультимедиапроектора,  2 музыкальных цетра, 2 магнитофона, 
музыкальная аппаратура, интерактивная доска, компьютеры; оборудование в 
мастерских (станки, шквейные машинки). Потребности школы в компьютерной 
технике, видео-, множительной аппаратуре обеспечены на  10 %. 

Технические средства 
обучения 

•Школа  работает в режиме шестидневной недели, за исключением первого класса, 
работающих в режиме пятидневной недели. Продолжительность уроков составляет 35 мин. 
в первом классе и 45 мин. во 2-11 классах. Расписание уроков составлено в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Начало занятий в 8.45  
окончание - 14.20. Продолжительность перемен между учебными занятиями от 10-30 минут, 
что необходимо для активного отдыха и питания обучающихся. Обязательной является 
динамическая пауза в первом классе продолжительностью 40 мин.  После окончания 
учебного процесса в школе работают факультативы, элективные курсы, кружки по 
интересам, спортивные секции. Наполняемость классов составляет в среднем 7 человек. В 
школе функционируют 2 группы продленного дня. 

Режимные моменты 



Обеспечение условий пожарной безопасности и охраны труда 

        Условия  пребывания обучающихся в школе не создают угрозы для жиз-

ни и здоровья детей. Противопожарное состояние школы отвечает установ-

ленным требованиям безопасности. В школе оборудована автоматизирован-

ная пожарная сигнализация; имеется достаточное количество огнетушителей.  

Имеется в наличии нормативно-правовая база образовательного простран-

ства: паспорт безопасности, инструкции поведения в чрезвычайных ситуаци-

ях. На каждом этаже имеется план эвакуации.  

Регулярно ведется разъяснительная работа по профилактике пожара и по 

действиям во время пожара. Формы такой работы различны: беседы, анкеты, 

конкурсы рисунков и плакатов, показ видеосюжетов и другие. 

     Составлен график практических мероприятий, формирующих способность 

обучающихся и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях. Один раз 

в месяц проходят тренировочные занятия.       В целях антитеррористической 

безопасности обучающихся в школе организована пропускная система посе-

тителей, не имеющих отношения к образовательному процессу. В  течение 

всего дня  организовано  дежурство учителей и техперсонала у входа в шко-

лу. Посторонние лица без разрешения администрации в здание школы не 

пропускаются. 

      Оформлен стенд по ПДД «Добрая дорога детства» и  уголок безопасно-

сти. 

      На уроках по основам безопасности жизнедеятельности отрабатываются 

действия по оказанию первой медицинской помощи, при чрезвычайных си-

туациях, при террористических актов. 

    Чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, нарушениями систем 

жизнеобеспечения, за время функционирования школы не было.        
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7. Учебные достижения обучающихся. 

 7.1 Результаты государственной (итоговой) аттестации 9 и 11 классов 

Выбор предметов ЕГЭ выпускниками 11 класса определяется специфи-

кой их профильной направленности. 

 Сведения о результатах государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) 

выпускников средней школы за 2008-2009 учебный год 

 

Предметы, 

вынесенные 

на итоговую 

аттестацию 

Число 

выпускников 

Минимальное 

кол-во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Средний 

балл по 

школе 

Русский язык 8 37 60,5 
Математика  8 21 41,6 

Обществознание 3 39 51,3 
История  2 30 42 
Химия  1 33 67 
Физика  2 32 49 

Биология  2 35 55,5 

 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) 

выпускников средней школы за 2009-2010 учебный год 

 

Предметы, 

вынесенные 

на итоговую 

аттестацию 

Число 

выпускников 

Минимальное кол-

во баллов, уста-

новленное Рособр-

надзором 

Средний балл 

по школе 

Русский язык 5 36 66,6 
Математика  5 21 64,4 

Физика  3 34 57 
История  1 31 62 

Обществознание 4 39 57 

 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) 

выпускников средней школы за 2010-2011 учебный год 

 

Предметы, 

вынесенные 

на итоговую 

аттестацию 

Число 

выпускников 

Минимальное кол-

во баллов, уста-

новленное Рособр-

надзором 

Средний балл 

по школе 

Русский язык 3 36 57 



22 
 

Математика  3 24 52 
Биология 3 36 49 

Химия 1 32 57 

 

 

Экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ в 2009 – 2011 гг. сдавали все вы-

пускники 11 класса. Средний балл по школе в 2009-2011 достаточно высокий  

в сравнении со средним баллом по Медвенскому району. Более 70 баллов 

набрали 6 выпускников из 16, что составляет 37,5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

0 2 4 6 8

физика 

химия 

биология 

история 

обществознание 

информатика 

Выбор выпускниками предметов ЕГЭ  
(количество участников)   

52

54

56

58

60

62

64

66

68

2009 2010 2011

60,5 

66,6 

57 

Анализ результатов ЕГЭ  по русскому языку  

(средний балл) 
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Экзамен по математике в форме ЕГЭ в 2009 – 2011 гг. сдавали все вы-

пускники 11 класса.  При минимальном количестве баллов, установленном 

Рособрнадзором  (21 балл)  более 60 баллов за период с 2009 по 2011 гг 

набрали 5 выпускников из 16, что составляет 31 %. Наиболее высокий сред-

ний балл по школе выпускники показали в 2010-2011 гг. Самый высокий 

балл получил Данилов Дмитрий, золотой медалист 2010 г. – 79. В этом заслу-

га учителя математики Аболмасовой Татьяны Николаевны. 
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по предметам по выбору свиде-

тельствует о системности в работе педагогического коллектива школы с обу-

чающимися при подготовке к ЕГЭ. 

Следует отметить, что по выпускники, награжденные золотой и сереб-

ряной медалями за период с 2009 по 2011 гг. получили высокие баллы по 

всем предметам. Так выпускник 2010 года Данилов Дмитрий получил самый 

высокий балл в ЕГЭ по информатике по Медвенскому району. В этом заслуга 

учителя информатике Головина А. Н. Выпускники школы 2010 года показали 

лучший результат по Медвенскому району в ЕГЭ по математике. При мини-

мальном количестве баллов, установленном Рособрнадзором (21) из 5 вы-

пускников трое получили балл выше 60. В этом заслуга учителя математики 

Аболмасовой Т. Н.  

 

 

7.2 Анализ результатов ГИА в 9 классе 

В 9 классе ГИА проходила в новой форме (обязательные экзамены) и в 

традиционной (экзамены по выбору). 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации  

выпускников основной школы  за 2008-2009 учебный год 

 
Предметы, 

вынесенные 

на итоговую 

аттестацию 

Число 

выпуск- 

ников 

Результаты аттестации 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

Кол-

во 
% Кол-во % Кол-

во 
% Кол-во % 

Русский язык 12 2 16,6 8 66,6 2 16,6 - 0 

0
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Сравнительный анализ результатов 
ЕГЭ по предметам по выбору 
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(ГИА) 

Алгебра (ГИА) 12 - 0 9 75 3 25 - 0 
Геометрия  1 1 100 - 0 - 0 - 0 

ОБЖ 7 - 0 5 71,4 2 28,5 - 0 
Физическая 

культура 
7 4 57 3 42,8 - 0 - 0 

Химия  1 1 100 - 0 - 0 - 0 
Биология  2 2 100 - 0 - 0 - 0 

Обществознание 5 2 40 2 40 1 20 - 0 
История 1 - 0 - 0 1 100 - 0 

 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации  

выпускников основной школы  за 2009-2010 учебный год 

 
Предметы, 

вынесенные 

на итоговую 

аттестацию 

Число 

выпуск- 

ников 

Результаты аттестации 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

Кол-

во 
% Кол-во % Кол-

во 
% Кол-во % 

Русский язык 

(ГИА) 

7 1 14,2 3 42,9 3 42,9 - 0 

Математика 

(ГИА) 
7 - 0 3 42,8 4 57,2 - 0 

Обществознание 1 - 0 1 100 - 0 - 0 
Химия  3 3 100 - 0 - 0 - 0 

Литература  2 2 100 - 0 - 0 - 0 
География  1 - 0 1 100 - 0 - 0 

ОБЖ 1 - 0 - 0 1 100 - 0 

 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации  

выпускников основной школы  за 2010-2011 учебный год 

 
Предметы, 

вынесенные 

на итоговую 

аттестацию 

Число 

выпуск- 

ников 

Результаты аттестации 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

Кол-

во 
% Кол-во % Кол-

во 
% Кол-во % 

Русский язык 

(ГИА) 
8 - 0 4 50 4 50 - 0 

Математика 

(ГИА) 
8 1 12,5 1 12,5 6 75 - 0 

ОБЖ 7 2 28,5 2 28,5 3 43 - 0 

История 1 - 0 1 100 - 0 - 0 

Физическая 

культура 
3 3 100 - 0 - 0 - 0 

Химия 2 2 100 - 0 - 0 - 0 

Биология 3 - 0 2 66,6 1 33,3 - 0 
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 Выпускники 9 класса, сдававшие экзамен  в новой форме, показали 

следующие результаты.  
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Выбор предметов выпускниками 9 класса 
за период 2009-2011  
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2009 2010 2011
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Анализ результатов ГИА  по русскому языку  

(средний балл) по 5-бальной шкале 
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Результаты  экзаменов по русскому языку в новой форме в 2009 году, 

соответствуют результатам, полученным выпускниками по итогам года у 4 

выпускников из 12 (33%). Семеро выпускников из 12 показали экзаменаци-

онный результат выше годовой отметки, что составляет 58%. Качество зна-

ний составило 41,6%.  

В 2010 г. подтвердили годовую отметку по русскому языку 5 обучаю-

щихся (71%), качество знаний составило 71%. 

В 2011 г. по итогам экзамена по русскому языку годовую отметку под-

твердили 4 (50%) обучающихся, качество знаний по предмету составило 

62,5%.  

Результаты  экзаменов по математике в новой форме в 2009 году, соот-

ветствуют результатам, полученным выпускниками по итогам года у 8 вы-

пускников из 12 (66,6%). 4  выпускников из 12 показали экзаменационный 

результат выше годовой отметки, что составляет 33,3%. Качество знаний со-

ставило 50%.  

В 2010 г. подтвердили годовую отметку по математике 3 из 7 обучаю-

щихся (42,8%), качество знаний составило 71%. 

В 2011 г. по итогам экзамена по математике годовую отметку подтвер-

дили 6 (75%) обучающихся, качество знаний по предмету составило 37,5%. 
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Анализ результатов ГИА  по математике   
(средний балл) по 5-бальной шкале 
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Сравнительный анализ качества знаний по русскому языку и ма-

тематике по итогам 2009-2011 гг. 
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7.3 Участие в олимпиадах 

 

Создание условий для оптимального развития одаренных детей, а так-

же просто способных детей, является одним из приоритетных направлений 

работы школы. В школе налажена работа факультативов, кружков по интере-

сам, спортивных секций. Проводятся различные конкурсы, олимпиады, поз-

воляющие школьникам проявить свои возможности.  

 

Организована разработка программ личностного развития учащихся с целью 

формирования высокой мотивации к достижениям. 

Уровень (предмет) 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Районная олимпиада по ан-

глийскому  языку  (10  класс) 

Районная олимпиада по ма-

тематике  (10  класс) 

Районная олимпиада по тех-

нологии (9  класс) 

Районная олимпиада по ис-

тории  (11 класс) 

1 место  

 

3 место 

 

3 место 

3 место 

  

Районная олимпиада по ан-

глийскому  языку  (11  класс) 

 2 место  

Районная олимпиада по био-

логии  (11  класс) 

  3 место 

 

7.4 Сведения о выпускниках-медалистах 

год количество вы-

пускников 

Количество медалистов % от общего 

количества 

выпускников 

2008 8        1 – золотая медаль 12,5 

2009 7        3 - серебряная ме-

даль 

2- золотая медаль 

 

57 

2010 5 2- золотая медаль 20 
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7.5 Информация о трудоустройстве выпускников за 2010 и 2011 гг. 

9 класс 

Год 

Всего вы-

пускников 

9 класса 

Из них продолжили обу-

чение 
Нигде не 

обучаются 
Занятость 

10 

класс 
ССУЗы НПО 

2010 7 1 1 5 0 7 

2011 8 5 2 1 0 8 

 

11 класс 

Год 

Количество выпускни-

ков 

11 класса 

Количество выпускников, по-

ступивших в ВУЗы 

Количе-

ство вы-

пускни-

ков, по-

ступив-

ших в 

ССУЗы 

Общее количество Всего 

На ком-

мерче-

ской ос-

нове 

На бюд-

бюд-

жетной 

основе 

2009 8 5 3 2 2 

2010 5 5 0 5 0 

2011 3 2 1 1 1 
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8. Оценка уровня и качества воспитательного компонента 

Планируемая урочная и внеурочная  воспитательная деятельность соответ-

ствует содержанию минимального объѐма социальных услуг по воспитанию в 

образовательном учреждении, направленному на включение обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенно-

стям, деятельность, на формирование гражданственности, патриотизма, активной 

жизненной позиции, бережного отношения к природе, людям, своему здоровью, 

приобщение к системе культурных ценностей, экологической культуры, эстетиче-

ского отношения к окружающему миру, умения выражать себя в различных видах 

творческой деятельности. 

           Ценностные ориентации учащихся 9 – 11 классов 

 

Ценностные сферы личности 2010-2011 уч. год 

ранг/баллы 

Активная жизнь 1/9,1 

Здоровье 2/9,8 

Интересная работа 6/5,8 

Красота природы и искусства                  12/5,1 

Любовь 9/7,8 

Материально обеспеченная жизнь 8/6,3 

Друзья 11/7,2 

Уверенность в себе 5/6,4 

Познание 7/5,5 

Свобода 3/6,6 

Счастливая семейная жизнь 4/5,1 

Творчество 10/4,9 

1-2 балла – не значима,  3-4 балла – нейтральное отношение 

5-7 баллов – просто значима, 8 – 10 баллов – очень значима 

    Данные таблицы показывают, что у старшеклассников сформировано уме-

ние производить ценностный выбор. Самыми значимыми являются: свобода, 

здоровье, активная жизнь, интересная работа, любовь. Это соответствует 

традиционным ценностным ориентациям данного возраста. Следует отме-

тить, что все ценностные сферы личности для старшеклассников являются 

значимыми. В последние годы более высокий ранг получают: здоровье, ак-

тивная жизнь, свобода, уверенность в себе. 

Диагностика результативности (уровень и качество) воспитания осуществля-

лась с учѐтом реализации воспитательной деятельности школ. 
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Результаты трѐх последних лет показывают, что общий уровень воспитан-

ности и культуры учащихся значительно вырос. 

 

В настоящее время в школе реализуются следующие целевые воспитатель-

ные программы: 

1. Программа духовно-нравственного воспитания школьников. 

Нацелена на формирование у школьников нравственности, основанной 

на свободе, воле и духовных отечественных традициях, внутренней установ-

ке личности поступать согласно своей совести, осознание себя гражданином 

России на основе принятия общих национальных нравственных ценностей. 

2. Программа «В здоровом теле – здоровый дух» (физкультурно-

оздоровительное направление), направленная на формирование у обучаю-

щихся стремления к укреплению своего здоровья и развитию своих физиче-

ских способностей. 

3. Программа социально-педагогической деятельности по профи-

лактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, работа с 

детьми «группы риска». Цель программы – содействовать формированию у 

обучающихся социально позитивных потребностей и установок построения 

своей жизнедеятельности, развитию и раскрытию индивидуальности школь-

ников, их духовно-нравственного и творческого потенциалов, устранению 

негативных явлений в сфере поведения и отношений детей с окружающими. 

4. Программа «Школа без наркотиков» 

Цель программы – недопущение вовлечения школьников в зависимость 

от вредных привычек и повешение внимания в проблеме их профилактики 

среди обучающихся, повысить восприимчивость обучающихся к негативным 

последствиям вредных привычек. 

5. Программа деятельности военно-патриотического клуба «Долг». 

Основными задачами клуба являются воспитание чувства патриотизма, фор-

мирование у подрастающего поколения верности  Родине, готовности к слу-

жению Отечеству и его вооруженной защите, изучение истории и культуры 

Отечества и родного края, физическое развитие молодежи, формирование 

здорового образа жизни. Ежегодно ВПК «Долг» участвует в областных сбо-

Уровень воспитанности 
 2010 - 2011 учебный год 

32% 

2% 
17% 

49% 

Хороший Низкий Высокий Средний 

Уровень воспитанности  
2009- 2010 учебный год 

44% 

2% 17% 

37% 

Хороший Низкий Высокий Средний 

Уровень воспитанности 
 2008 - 2009 учебный год 

35% 

4% 
15% 

45% 

Хороший Низкий Высокий  Средний 
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рах допризывной молодежи и военно-патриотических клубов Курской обла-

сти. В 2010 году отмечены в районных соревнованиях по пешеходному ту-

ризму и военно-спортивной игре «Зарница» в общем зачете – 4 место. 

 

Дифференцированный подход в развитии творческих способностей осу-

ществляется через организацию объединений по интересам в системе дополни-

тельного образования детей: 

№ 

 

Название объединения 

 

ФИО 

педагога дополнительного 

образования 

1. 
«Радуга» (декоративно-

прикладное творчество) 

Апухтина Л.А. 

2. «Волшебная мастерская» (вяза-

ние) 

Панова Е.Д. 

3. «Природа и фантазия» (работа с 

природными материалами) 

Апухтина Л.А. 

4. «Школа внимания» (психологиче-

ское направление направление 

сказкотерапия)  

 

Сенчишина Л.В. 

5. «Моя малая Родина» (краеведче-

ский кружок) 

Дремова Н.Б. 

6. 

 

«Праздничный венок» 

(художественная самодеятель-

ность) 

Иванченко Н.В. 

 

7. «Литературная гостиная» (литера-

турное творчество обучающихся) 

 

Кузнецова Е.В. 

8. «Умелые руки» (техническое 

творчество) 

Скупченко А.Н. 

9. Информатика Головин А.Н. 

 

Все объединения дополнительного образования работают по своим планам и 

программам. Образовательные программы по дополнительному образованию 

детей выполнены в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями, прошли 

соответствующую экспертизу, обсуждены методическим объединением, утвер-
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ждены педагогическим советом и способствуют общеинтеллектуальному, об-

щекультурному и физическому развитию личности. 

Внеурочной деятельностью охвачены обучающиеся всех ступеней школы с 

1-го по 11-й классы. 

Расписание детских объединений, кружков, секций согласно предоставлен-

ной информации и вышеуказанной документации составлено в соответствии с 

психофизиологическими особенностями детей. 

Результатом целенаправленной работы по выявлению  и развитию способно-

стей обучающихся является их участие в конкурсах, выставках, соревнованиях 

различного уровня, где они становятся дипломантами и призѐрами, получая 

общественное и личностное признание. 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Направления 

деятельности 

2008 год 2009 год 2010 год 

Героико-

патриотическая 

работа 

-Грамота за активное 

участие в областной 

операции «Мы перед 

памятью в долгу» 

-Диплом. Лучший 

голос Фестиваля в 

Фестивале детской 

военно-

патриотической 

песни «Щит и меч», 

посвященном памя-

ти погибших ра-

ботников органов 

Безопасности 

(Мовсисян Раиса) 

- два 2 места в област-

ных сборах военно-

патриотических клубах 

и допризывной молоде-

жи Курской области 

«Победа 2011»; 

 

Художественно-

эстетическое 

творчество 

- 1 место в районном 

конкурсе рисунков, 

посвященном Дню 

матери (Рыбкина 

Юлия); 

- 1 место в районном 

конкурсе рисунков, 

посвященном Дню 

матери (Бутенко Ка-

терина) 

-1 место в район-

ном художествен-

ном конкурсе «Сы-

ны и Дочери Пла-

неты Земля» (Перь-

ков Илья); 

-1 место в район-

ном художествен-

ном конкурсе «Сы-

ны и Дочери Пла-

неты Земля» (Бу-

тенко Катерина); 

-2 место в район-

ном художествен-

ном конкурсе «Сы-

ны и Дочери Пла-

неты Земля» (Чуви-

лин Евгений); 

-Грамота за актив-

ное участие в VIII 

областном конкурсе 

художественных 

-Грамота за высокие 

творческие достижения 

в районном фестивале 

«Музыкальная весна 

Курского края» (Кра-

вченко Владимир); 

-Грамота за высокие 

творческие достижения 

в районном фестивале 

«Музыкальная весна 

Курского края» (Мов-

сисян Раиса); 

-Грамота за высокие 

творческие достижения 

в районном фестивале 

«Музыкальная весна 

Курского края» (Мов-

сисян Арарат); 

-Победитель районного 

конкурса изобразитель-

ного искусства «Покло-

нимся великим тем го-
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работ «Сияние 

Рождества»; 

-Дипломы участни-

ков конкурса дет-

ского рисунка, по-

священного 65-

летию Победы в 

Вов, под девизом: 

«И внуки восславят 

радость Победы!» в 

рамках программы 

«Газпром-детям»; 

-1 место в конкурсе 

детского рисунка, 

посвященного 65-

летию Победы в 

Вов, под девизом: 

«И внуки восславят 

радость Победы!» в 

рамках программы 

«Газпром-детям» 

(Русанова Елена); 

- 2 место в район-

ном фестивале 

«Музыкальная вес-

на Курского края» 

дам» (Зайцев Максим); 

-3 место в районном ху-

дожественном конкурсе, 

посвященном 135-летию 

со дня рождения Е.М. 

Чепцова (Чаплыгина 

Светлана); 

-3 место в районном 

конкурсе рисунков, по-

священном Дню матери 

(Чаплыгина Светлана); 

-3 место в районном 

конкурсе рисунков, по-

священном Дню матери 

(Захарова Анна); 

-2 место в районном 

конкурсе рисунков, по-

священном Дню матери 

(Дятлова Юлия); 

-2 место в районном 

конкурсе рисунков, по-

священном Дню матери 

(Чаплыгина Анастасия); 

-1 место в районном 

конкурсе «За сохране-

ние природы и бережное 

отношение к лесным 

богатствам», номинация 

«Дети против лесных 

пожаров» (Чувилин Ев-

гений); 

-1 место в районном 

конкурсе рисунков 

«Детству безопасные 

дороги» (Бутенко Кате-

рина); 

-3 место в районном 

конкурсе рисунков 

«Детству безопасные 

дороги» (Афанасьева 

Анастасия) 

Литературно-

художественное 

творчество 

 -3 место в район-

ном литературном 

конкурсе «Сыны и 

Дочери Планеты 

Земля» (Онипсенко 

Дмитрий)  

-1 место в районном ли-

тературно-

художественном кон-

курсе «Я помню! Я гор-

жусь!» (Рыбкина Юлия); 

-2 место в районном ли-

тературном конкурсе, 

посвященном 135-летию 

со дня рождения Е.М. 

Чепцова (Кравченко 

Владимир); 
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-3 место в районном 

конкурсе сочинений 

«Детству безопасные 

дороги» (Бутенко Кате-

рина) 

Краеведческая 

работа 

-2 место за высокую 

организацию турист-

ско-краеведческой и 

экскурсионной работы 

 -2 место в районной эс-

тафете «Книга Памяти», 

посвященной 65-летию 

Победы в Великой Оте-

чественной войне; 

- 2 место в районном 

конкурсе «Моя малая 

родина: природа, куль-

тура, этнос» в номина-

ции: «Живойсимвол ма-

лой родины» (Бутенко 

К.) 

Спортивно-

оздоровительная 

работа 

-1 место в районных 

соревнованиях по ми-

ни-футболу; 

-3 место в районных 

соревнованиях по бас-

кетболу 

-3 место в район-

ных соревнованиях 

по баскетболу сре-

ди девушек; 

-3 место в район-

ных соревнованиях 

среди детей по 

шахматам «Белая 

ладья» 

-2 место в районных со-

ревнованиях по прези-

дентским состязаниям» 

(Чаплыгин Александр); 

- 2 место в районных 

соревнованиях по мини-

футболу; 

- 3 место в районных 

соревнованиях по «Пре-

зидентским состязани-

ям»; 

- 1 место в районных 

соревнования по футбо-

лу; 

- 2 место в районных 

соревнованиях по спор-

тивной гимнастике; 

- 1 место в районных 

соревнованиях по лег-

кой атлетике на дистан-

ции 400 м. (Чаплыгин 

А.); 

-1 место в районных со-

ревнованиях по легкой 

атлетике на дистанции 

100 м. (Локтионова А.); 

-2 место в районных со-

ревнованиях по легкой 

атлетике (прыжки в 

длину) (Карпушин В.); 

- 

Эколого-

биологическое 

направление 

 -Грамота. Победи-

тель областной те-

матической выстав-

ки «Юннат – 2009», 

-3 место в районном 

конкурсе «Зеленая пла-

нета – 2010», номинация 

«Зеленая планета глаза-
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номинация «Мой 

чемпион»  

ми детей» (Рыбкина 

Юлия; 

-3 место в районном 

конкурсе «Зеленая пла-

нета – 2010», номинация 

«Зеленая планета глаза-

ми детей» (Чувилин Ев-

гений); 

-3 место в районном 

конкурсе «Зеленая пла-

нета – 2010», номинация 

«Жизнь леса и судьбы 

людей» (Лысова Анна); 

-3 место в районном 

конкурсе «Охрана и 

восстановление водных 

ресурсов» (Рябыкина 

Анна); 

-Грамота за активное 

участие в областном 

конкурсе водных проек-

тов – 2010 г. (Рябыкина 

Анна); 

-1 место в районном 

конкурсе «За сохране-

ние природы и бережное 

отношение к лесным 

богатствам», номинация 

«Экология лесных жи-

вотных» (Дятлов Ан-

дрей); 

-2 место в районном 

конкурсе «Технологии 

повышения эффектив-

ности экологической 

безопасности и приро-

доиспользования», но-

минация «Способы ра-

ционального использо-

вания водных ресурсов» 

(Рябыкина Анна); 

-2 место в районном 

конкурсе «Технологии 

повышения эффектив-

ности экологической 

безопасности и приро-

доиспользования», но-

минация «Использова-

ние альтернативных ис-

точников энергии» 

(Евсюкова Елена); 

- 3 место в районном 
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массовом мероприятии 

«Конкурс на лучший 

учебно-опытный уча-

сток в 2010 году»; 

-1 место в районном ме-

роприятии «Экологиче-

ский марафон – 2011» в 

направлении «Заочный 

конкурс проектов озеле-

нения» (Дятлов Андрей, 

Францов Алексей); 

- Грамота за активное 

участие в областном 

конкурсе на лучшие 

проекты среди обучаю-

щейся молодежи «Тех-

нологии повышения 

эффективности эколо-

гической безопасности и 

природоиспользования» 

(Евсюкова Е.) 

Фотоконкурсы -Грамота победителя 

конкурса-выставки 

семейных фотографий 

«Как семья? Да на од-

но солнышко гля-

дим!» в рамках об-

ластной познаватель-

ной программы по 

изучению семейных 

традиций славянских 

народов «Мир дому 

твоему» (Герасимова 

Анна) 

-1 место в XI об-

ластном фотокон-

курсе «Мир, в ко-

тором я живу» 

(Морозов Дмит-

рий); 

-2 место в XI об-

ластном фотокон-

курсе «Мир, в ко-

тором я живу» (Ча-

плыгина Ангелина); 

-Грамота за актив-

ное участие в XI 

областном фото-

конкурсе «Мир, в 

котором я живу» 

 

-2 место, 3 место в рай-

онном фотоконкурсе 

«Мир, в котором я жи-

ву» (Чаплыгина Анге-

лина); 

- 1 место в районном 

фотоконкурсе «Право-

славие и мы» (Чаплыги-

на А.) 

 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

-Грамота за активное 

участие в областном 

конкурсе «Богатство 

страны «Светофории» 

(Кривошейцев Данил); 

- Дипломы 1 степени 

за участие в окружной 

выставке декоратив-

но-прикладного твор-

чества в рамках 22-го 

городского фестиваля 

детского и юношеско-

го творчества «Наши 

таланты-родному 

-Победитель об-

ластного литера-

турно-

художественного 

конкурса «Рожде-

ственский свет» 

(Русанова Евгения); 

-Диплом за участие 

в областном лите-

ратурно-

художественном 

конкурсе «Рожде-

ственский свет» 

(Русанова Светла-

-3 место в XX област-

ном конкурсе детского 

творчества по противо-

пожарной и аварийно 

спасательной тематике 

(Афанасьев Даниил); 

- 3 место в конкурсе 

изобразительного ис-

кусства и художествен-

но-декоративного твор-

чества «Родина – источ-

ник вдохновения» в но-

минации «Работа с тка-

нью и лентами» про-
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краю» (Русанова Еле-

на, Апухтина Алина); 

- Диплом 1 степени 

44-й городской вы-

ставки декоративно-

прикладного творче-

ства «Золотой ларец» 

(Апухтина Алина, Ря-

быкина Анна) 

на); 

-Диплом за участие 

в областном лите-

ратурно-

художественном 

конкурсе «Рожде-

ственский свет» 

(Апухтина Алина) 

граммы «Тайны родного 

края» областного фе-

стиваля «Детство без 

границ» (Рябыкина Ан-

на); 

- призеры областного 

конкурса «Рождествен-

ский свет» (Дятлова Ю., 

Чувилин Е.) 

Детское пионер-

ское объедине-

ние «Маленькая 

страна» 

-Грамота победителя 

областного литера-

турно-

художественного кон-

курса «Рождествен-

ский свет»; 

- 3 место в конкурсе 

фоторепортажей 

«Вспомним детство 

золотое» программы 

«СМИ и дети» район-

ного фестиваля «Дет-

ство без границ»; 

- 1 место в конкурсе 

компьютерных пре-

зентаций «Моя дет-

ская организация» 

программы «СМИ и 

дети» районного фе-

стиваля «Детство без 

границ» 

-1 место в област-

ном конкурсе лиде-

ров детских обще-

ственных объеди-

нений «Лидер 21 

века» (Рыбкина 

Юлия) 

-1 место в акции «Кра-

сота спасет мир. А кто 

спасет мир?» програм-

мы «тайна родного 

края» (Дятлова Юлия); 

-3 место в акции «Кра-

сота спасет мир. А кто 

спасет мир?» програм-

мы «тайна родного 

края» (Рыбкина Юлия) 

Молодѐжное 

движение 

-3 место в XV сезоне 

областного интеллек-

туально-

развлекательного клу-

ба старшеклассников 

«Play-town» (МК 

«Долг») 

- Грамота за актив-

ное участие в об-

ластном конкурсе 

«Лучшая дружина 

юных пожарных» в 

2009 г.; 

- 3 место в викто-

рине «Ратные стра-

ницы истории» в 

рамках областных 

сборов военно-

патриотических 

клубов и допризыв-

ной молодежи – 

2009; 

- 1 место,3 место в 

играх  XVI сезона 

областного интел-

лектуально-

развлекательного 

клуба старшекласс-

ников «Play-town» 
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(МК «Долг») 
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9.  Создание условий сохранения здоровья обучающихся 

 

 

№ 

п/п 

Показатели 2008 – 2009 уч. 

год 

2009 – 2010 уч. 

год 

2010 – 2011 уч. 

год 

1. Количество обучающихся входящих в 1 

группу здоровья (в % общему количеству 

обучающихся) 

24,6% 21,4% 22% 

2. Количество обучающихся входящих в 2 

группу здоровья (в % общему количеству 

обучающихся) 

52,4% 51% 53% 

3. Количество обучающихся входящих в 3 

группу здоровья (в % общему количеству 

обучающихся) 

23% 27,6% 25% 

4. Количество обучающихся с хроническими 

заболеваниями (в % общему количеству 

обучающихся) 

12.7% 12.5% 10.9% 

5.  Количество обучающихся с проблемами 

здоровья, прибывшие в ОУ (в % общему 

количеству обучающихся) 

2% 3% 3% 

Анализ общей картины состояния здоровья обучающихся школы за по-

следние три года позволяет констатировать отсутствие отрицательной дина-

мики состояния здоровья обучающихся.  

Педагогический коллектив работает над формированием у детей в процессе 

обучения и воспитания собственных установок, потребностей и значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни. Разрабо-

тана программа по здоровьесбережению. 
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10. Социальное партнерство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районная детская 
юношеская 

спортивная школа 

районная 
детская 
школа 

искусств 

МОУ ДОД 
«Дом 

пионеров и 
школьников» 

районный 
краеведческий 

музей им. 
Самоквасова 

колледж 
культуры  

г. Курска 

Управление по 
вопросам культуры, 

молодежной 
политики, 

физкультура и 
спорта 

Администрации  
Медвенского 

района 

областной 
драматический 

театр им. Пушкина 

филиал ООО 
«Газпром 
трансгаз 
Москва» 

Курское УМГ 

областная школа 
молодежных лидеров 

«Комсорг» 
«Областной 

интеллектуально-
развлекательный клуб 

старшеклассников 
«Play-town» 
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11. Основные проблемы школы и задачи в 2011-2012гг. 

Содержание образования: 

 Введение ФГОС второго поколения в образовательную практику, тре-

бующее специальной подготовки педагогического коллектива; 

 Недостаточный уровень применения интегрированного подхода к изу-

чению содержания образования; 

 Введение в учебный (образовательный) план начальной школы в соот-

ветствии с новыми ФГОС модуля внеурочной деятельности требует 

разработки программ учебных курсов. 

Организация УВП: 

 Апробация инновационной модели образовательного процесса в рам-

ках введения новых ФГОС; 

 Освоить новые формы мониторинга универсальных учебных действий; 

 Привести в соответствие оценочную деятельность педагогов с требова-

ниями новых ФГОС; 

Здоровье: 

 Создание общей концепции и программы развития школы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС; 

 Разработка системы мониторинга состояния психического и физиче-

ского здоровья школьников в условиях модернизации общего образо-

вания. 

Воспитание 

 Корреляция основных положений воспитательной системы школы с 

позициями ФГОСа; 

 Ориентация родителей на получение услуг в сфере дополнительного 

образования, в том числе в других образовательных учреждениях. 

 


